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1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение проведения второго этапа Хакатона 

«#IT_Дети_Космос» (второй этап) (далее – Хакатон) определяют цели и 
задачи Хакатона, регламентируют порядок проведения. 

1.2 Хакатон является частью программы развития космических 
исследований в Дальневосточном регионе и в ФГБОУ ВО «Амурский 
государственный университет» (далее – АмГУ) и проводится ежегодно. 

1.3 Партнеры Хакатона: Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос»;  АО «Группа компании ИнЭнерджи»; ЦБ РФ 
«БанкРоссии». 

1.4 Принимая участие в Хакатоне, гости и участники тем самым 
соглашаются с настоящим Положением о Хакатоне и обязуются соблюдать 
условия Положения. 

1.5 Используемые термины: 
Организатор Хакатона – ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет». 
Оргкомитет – это коллегиальный орган, сформированный под 

руководством Организатора из представителей, осуществляющих 
организационные действия по подготовке и проведению Хакатона. 

Команда – коллектив учащихся, состоящий из 1-10 человек во главе с 
наставником команды, которые принимают участие в отдельных 
направлениях Хакатона. Эти участники являются командой, принимающей 
участие в различных направлениях Хакатона. Команда должна иметь свое 
название. 

Наставник команды – уполномоченное лицо (18 лет и старше), 
осуществляющее административное руководство командой, представляющее 
ее интересы перед Организаторами, а также контролирующее и несущее 
ответственность за надлежащее поведение, а также за безопасность и 
здоровье всех участников Команды. Ведет теоретическую и практическую 
подготовку участников и прочие мероприятия по подготовке к Хакатону на 
уровне своей организации. Наставник команды не принимает 
непосредственного участия в Хакатоне. 

Модератор – уполномоченное лицо (18 лет и старше), 
осуществляющее административное руководство наставниками команд, 
представляющее их интересы перед Организаторами, а также 
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контролирующее и несущее ответственность за надлежащее поведение, а 
также за своевременное информирование. Ведет теоретическую и 
практическую подготовку участников и прочие мероприятия по подготовке к 
Хакатону на уровне своей организации. Модератор не принимает 
непосредственного участия в Хакатоне. 

Менторы, эксперты, спикеры – представители организатора, 
осуществляющие консультационную и методическую поддержку команд, 
ИТ-специалисты, помогающие командам в реализации проектов и 
проводящие мастер-классы образовательного характера или выступающие на 
определенную тему (бизнес-консультирование, командообразование, 
подготовка бизнес- презентаций, консультирование в области разработки 
программ). Ментор участвует в оценке проекта и принятии решения о 
допуске к финальной презентации проекта.  

Жюри (конкурсная комиссия) – круг лиц, состоящий из экспертов, 
привлеченных организатором в целях оценки результатов участников 
Хакатона. 

Проект – техническое изделие, техническая документация, 
программный продукт, изготовленный командой по направлениям Хакатона.  

Задание – требования к содержанию результата и порядку его 
передачи организатору, указанные в настоящем Положении и условиях, 
размещенные на сайте.  

Результат – итог выполнения задания, показанный участником или его 
командой на финальной презентации проектов Хакатона в течение срока, 
указанного в Положении. 

Регламент – технический документ, описывающий требования к 
проведению Хакатона. 

Возрастная группа –  дети в возрасте от 13 до 17 лет. 
Платформа – программная или веб-среда среда проведения Хакатона.  
Финалист – участник, вышедший в финал Хакатона в соответствии с 

решением конкурсной комиссии и условиями, определенными в настоящем 
Положении.  

Победители Хакатона – участники, занявшие призовые места в 
соответствии с решением жюри, чьи результаты признаны лучшими на 
основании критериев, указанных в настоящих Правилах. 
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2. Цели и задачи Хакатона 
2.1 Популяризация и привлечение школьной и студенческой 

молодежи к наукоемким и высокотехнологичным областям космической 
деятельности и исследованиям в России.  

2.2 Популяризация научно-технического творчества и повышение 
престижа инженерных профессий среди молодежи. 

2.3 Развитие у детей и юношества необходимых навыков для 
профессиональной деятельности. 

2.4 Развитие у молодежи навыков практического решения 
актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой. 

2.5 Стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций 
и высоких технологий. 

2.6 Введение в практическую космонавтику, программирование 
микроконтроллеров, конструирование реальных летательных аппаратов. 

2.7 Выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи. 
3. Организация и руководство Хакатона 
3.1 Организацию и руководство Хакатона осуществляет Оргкомитет. 
3.2 Оргкомитет формируется Организаторами Хакатона. 
3.3 В Оргкомитет могут входить: представители организаторов 

Хакатона; представители региональных органов власти, специалисты в 
области космонавтики, автоматизации и электроники, представители 
предприятий высокотехнологичных сфер экономики, специалисты по 
организации Хакатона. 

3.4 Оргкомитет выполняет следующие функции: утверждает 
регламенты проведения Хакатона, утверждает судейскую коллегию, 
утверждает специальные номинации, утверждает календарный план 
(программу) проведения Хакатона, может принимать специальные решения 
об участии в Хакатоне дополнительных команд, принимает иные решения не 
противоречащие настоящему Положению. 

3.5 Наставники команд (сопровождающие) несут ответственность за 
жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения Хакатона, во время 
проведения соревнований и в пути обратно к месту жительства. 

3.6 Модераторы направлений несут ответственность за 
своевременное информирование наставников команд, решение 
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организационных вопросов в рамках своего направления, взаимодействие с 
оргкомитетом. 

3.7 Все расходы, связанные с участием в Хакатоне, несут 
спонсирующие организации. 

4. Участники Хакатона 
4.1 Хакатон «#IT_Дети_Космос» (второй этап) - командное 

мероприятие. 
4.2 Команды участников подразделяются на 2 Лиги: 

4.2.1 1-я Лига участников - победители 1-го этапа Хакатона 
«#IT_Дети_Космос»2-я Лига участников - остальные команды 
подавшие заявку 

4.3 В Хакатоне принимают участие команды от учебных заведений, 
кружков, клубов и частные лица. В состав команды могут входить до 10 
участников. Каждый участник команды имеет право принимать участие 
только в одном направлении Хакатона. Команда должна иметь свое название. 

4.4 Возраст участников – от 13 до 17 лет.  
5. Порядок проведения 
5.1 Хакатон проводятся по направлениям (список кейсов по 

направлениям представлен в Приложении 2):  
- «Ракето и спутникостроение»; 
- «Дистанционное зондирование Земли»; 
- «Астрофизика»; 
- «Медиа-космос»; 
- «Био(эко)-космос». 
5.2 Состязания по разным направлениям могут проводиться 

одновременно. 
5.3 Любые изменения в регламентах будут доводиться до участников 

не позднее, чем за две недели до начала Хакатона. 
5.4 К работе над проектом, публичным защитам допускаются члены 

команд, члены оргкомитета и судья. Наставники, сопровождающие лица к 
работе над проектом и защитам не допускаются.  

6. Программа проведения Хакатона 
6.1 Длительность проведения Хакатона: в течение 2 дней участники 

Хакатона работают над проектами по направлениям Хакатона. В конце 
первого дня проводится промежуточный контроль участников команд по 
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каждому направлению. К концу вышеуказанного срока проводятся 
обязательные для всех команд публичные защиты проектов.  

6.2 В рамках Хакатона в первый день проводится общая онлайн 
трансляция для всех участников и наставников Хакатона на платформе 
Discord или Youtube, в зависимости от количества участников. На данной 
трансляции Организаторы и Эксперты приветствуют участников хакатона, 
Модератор объясняет как будет проходить Хакатон. 

6.3 Основная работа участников Хакатона осуществляется через 
платформу Discord в онлайн формате (видео-трансляции, чаты). Требования 
к программному и аппаратному обеспечению участников описаны в 
Приложении 1.  

Ссылка для подключения к Discord серверу: https://discord.gg/jrnZaes. 
Рекомендуется установить приложение Discord на ПК/смартфон, 
зарегистрироваться и освоиться на платформе за несколько дней до 
Хакатона. Через текстовые и голосовые каналы платформы производится 
оповещение участников, наставников, организаторов.  

6.4 Сроки проведения Хакатона определяются Организаторами и 
сообщаются зарегистрированным участникам за не позднее, чем за неделю 
до Хакатона.  

6.5 Организаторы оставляют за собой право вносить в программу 
Хакатона любые изменения, уведомляя об этом участников, если эти 
изменения не дают преимуществ какой-либо из команд.  

7. Общие положения об оценивании проектов 
7.1 Контроль и подведение итогов Хакатона осуществляется Жюри в 

соответствии с утвержденными Регламентами и настоящим Положением. 
7.2 Экспертная комиссия назначается Организаторами. 
7.3 Эксперты выполняют следующие функции:  

- оценивают соответствие проектов по направлениям Хакатона 
требуемым критериям (Приложение 4); 

- отвечают на вопросы по проекту, заданные Участниками через 
Модераторов. 

7.4 Неэтичное или неспортивное поведение участников Хакатона 
наказываются Модераторами и Экспертами дисквалификацией. 

8. Порядок подачи заявок, регистрация участников 
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8.1 Участники должны подать Заявку.  Заявка подается от каждого  
участника команды (персональная), указывая название команды (организатор 
будет понимать, что участники из одной команды). Наставник команды 
также подает заявку.   

Ссылка для подачи заявки https://forms.gle/11eERS5KssfJPuLW9 

(Приложении 3).  
8.2 Если Наставник является Наставником нескольких команд, на 

каждую команду от Наставника заявка оформляется отдельно. 
8.3 Допускается замена участников команд (например, в случае 

болезни) не более чем за 5 рабочих дней до даты начала Хакатона.  
9. Определение результатов и награждение 
9.1 Победители Хакатона определяются в каждом из пяти 

направлений. 
9.2 Призовой фонд для команд-победителей составляет двадцать 

тысяч рублей. 
9.3 Участники команд-победителей по направлениям награждаются 

дипломами за I, II и III места. 
9.4 Все участники Хакатона получают сертификат участника. 
10. Дополнительные условия 
10.1 Все участники должны предоставлять дополнительную 

информацию необходимую для проведения Хакатона и обеспечения 
безопасности по требованию Организаторов. 

10.2 При наличии содержания рекламного характера, используемого 
участниками и командой в той или иной форме, участники должны 
согласовывать ее с представителем Организационного комитета заранее, до 
начала мероприятия. Содержание и размещение рекламы спонсоров команд 
также должно согласовываться с Организаторами до начала проведения 
Хакатона. 

10.3 Факт участия в Хакатоне означает, что Участник Хакатона дает 
свое согласие на обработку своих персональных данных, а также в целях 
дальнейшего декларирования такие данные как: фамилия, имя, отчество, 
полный адрес проживания, индекс, контактный телефон, адрес электронной 
почты, копия паспорта, копия свидетельства ИНН, и иные запрашиваемые 
государственными налоговыми органами документы. Перечисленные в 
данном пункте данные должны быть предоставлены не позднее 2 (двух) дней 
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с момента требования (уведомления) Участника Организатором, а именно 
Участник дает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
блокирование, уничтожение Организатором персональных данных 
исключительно для целей проведения Хакатона, публикации результатов 
Хакатона, выдачи призов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 2 (двух) лет с 
даты требования (уведомления) Участника Организатором. Участник вправе 
отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив 
уведомление Организатору конкурса в письменной форме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10.4 Принимая участие в Хакатоне, участники соглашаются с тем, что 
их имена, фамилии и иные материалы о них, изображения участников (в том 
числе фотоматериалы, видеоматериалы) могут быть использованы любым 
способом организатором, их уполномоченными представителями в 
рекламных целях и в целях информирования, без оформления 
дополнительного соглашения с участниками Хакатона и уплаты какого-либо 
вознаграждения. 

11.  Организационный комитет сохраняет право: 
11.1 Корректировать условия проведения Хакатона, извещая об 

изменениях не позднее, чем за неделю до начала Хакатона. 
11.2 Включать в программу дополнительные мероприятия, извещая 

об изменениях не позднее, чем за неделю до начала Хакатона. 
11.3 Изменять сроки проведения Хакатона, извещая об изменениях не 

позднее, чем за неделю до начала проведения Хакатона. 
11.4 Учреждать дополнительные номинации, призы, а также 

допускает вручение специальных призов от организаторов, спонсоров и 
других заинтересованных организаций и лиц.  

11.5 Дисквалифицировать участников и команды за нарушение 
условий проведения Хакатона. 

11.6 Аннулировать результаты соревнований в направлениях, где 
были обнаружены нарушения правил регламента и настоящего Положения. 

11.7 Организаторы имеют право не объяснять участникам или кому-
либо еще причины того или иного решения. 

12.  Посетители и участники Хакатона обязаны: 
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12.1 Самостоятельно соблюдать технику безопасности. 
12.2 Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения. 
12.3 Соблюдать этику цифрового общения 
12.4 Бережно относиться к сооружениям, оборудованию. 
13.  Посетителям и участникам Хакатона запрещается: 
13.1 Проводить фото и видео съемку без разрешения 

организационного комитета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Требования к материально-технической базе 
 

Каждый участник на время проведения Хакатона должен иметь 

неограниченный доступ к персональному компьютеру (ПК), ноутбуку или 

смартфону. 

Компьютер участника должен отвечать следующим требованиям: 

● Позволяет работать с платформой Discord и Интернет-

серфингом. 

● Поддерживает работу с видеотрансляциями, передачу видео- и 

аудио-информации по сети интернет с минимальной задержкой. 

● Стабильное интернет-соединение с минимальной пропускной 

способностью 10 Мбит/c. 

● Иметь в наличии средства MS Office или аналог, для создания 

документов и презентаций. 

● В зависимости от выбранного направления поддерживать 

специфическое программное обеспечение (программирование, компьютерная 

графика, машинное обучение и тд.) 

Вышеперечисленные требования являются рекомендованными. 

Участник имеет право использовать аналогичное рекомендованным 

аппаратное и программное обеспечение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Кейсы по направлениям 

«Био(эко)-космос» 

● Робот-пылесос в космосе (проблема экологического загрязнения 

околоземной орбиты космическим мусором). 

● Создание автономных систем для культивации растительных культур в 

неблагоприятных условиях других планет или открытого космоса. 

«Дистанционное зондирование Земли» 

● Управляемая автоматическая классификация данных в ДЗЗ 

(гиперспектральные данные). 

● Краткосрочное прогнозирование осадков на основе изучения 

космических снимков низкого разрешения из открытых источников. 

● Расчет полетных характеристик БПЛА на других планетах, в рамках 

исследовательских миссий. 

«Ракето и спутникостроение» 

● Определение и визуализация возможной области приземления 

ступеней ракетоносителя с неисправной системой спасения. 

● Расчет и виртуальная визуализация жизненного цикла ракетоносителей 

различных типов. 

«Астрофизика» 

● Разработка робота-биоспелеолога, который мог бы проводить 

исследования грунта на Марсе (в горах, каналах и под поверхностью) 

«Медиа-космос» 

● Создание PR-текстов на тему: «Космос» (медиа-, ньюс- и пресс-релизы 

о Космосе) 

● «Космос сегодня» : классический телевизионный репортаж и 

блогосфера 

● «Космос сегодня» : радио или интернет-блоги? 

● Дневник космонавта (опыт создания интернет-блога из космоса) 

● Назад в будущее: о чем бы мог рассказать нам Гагарин в современном 

интернет-пространстве? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма заявки участника  

Заявка заполняется и отправляется по ссылке: 
https://forms.gle/11eERS5KssfJPuLW9  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Критерии оценивания проектов 

Эксперты оценивают проекты по 5-балльной шкале, по следующим 

критериям: 

1. Оригинальность и целостность идеи; 

2. Качество реализации и степень завершенности (использование 

новых технологий, макет, интерфейс, функциональность, сложность 

работы); 

3. Полнота сопровождающих материалов; 

4. Решение реальных задач образования, проблем общества; 

5. Практическая применимость, возможность внедрения и 

использования; 

6. Реализация (макет, интерфейс, дизайн, функциональность); 

7. Презентация, описание проекта, выступление команды/участника; 

8. Выделил ли докладчик проблемы, которые решает разработанное 

командой интерактивное приложение; 

9. Ответы на вопросы жюри; 

10. Соблюдение регламента выступления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Рекомендуемая структура доклада и презентации 

на защиту проекта Хакатона 

Часть 1  

- Указать название продукта (проекта) и название команды.  

- Представить участников команды и их роли в развитии проекта.  

- Указать ваши контактные данные.  

Часть 2  

- Представление идеи проекта, сформулируйте её емко и коротко.  

- Грамотно сформулированная идея может выступать слоганом вашего 

проекта в будущем.  

- В презентационном материале, четко сформулируйте проблему, над 

которой вы работаете.  

- Укажите целевую аудиторию проекта - тех кого касается указанная 

проблема.  

- Четко сформулируйте роль целевой аудитории в развитии и 

применении проекта.  

- Приведите факты и цифры, подтвержденные материалами или 

исследованиями, по теме вашей задачи.  

- Приведите примеры аналогов вашей идеи, оцените их достоинства и 

недостатки.  

Часть 3  

- Укажите, какой эффект будет достигнут при внедрении проекта, 

возможно, даже с тестовыми показателями.  

- Продемонстрируйте прототип, макет, визуализацию проекта.  

- Опишите план взаимодействия с партнерами проекта. 

- Объем проделанной работы, чего достигла команда за время хакатона.  

- Планы на будущее, поделитесь своими мыслями и планами по 

дальнейшему развитию.  
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