
 

Регламент проведения соревнований 

«Windows UFI Hackathon» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения «Windows UFI Hackathon» (далее – Соревнования).  

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

организационный комитет (Приложение 1).  

1.3. Организация Соревнований осуществляется на принципах открытости, 

прозрачности и равенства условий для всех участников. 

 

2. Цели и задачи Соревнований 

 

 2.1. Соревнования  проводятся с целью: 

2.1.1. Созданий условий для развития технического творчества учащихся.  

2.1.2. Выявление и поддержка талантливых детей, их интеллектуальное, творческое 

и эстетическое развитие средствами компьютерных технологий.  

2.2. Достижение цели Соревнований  предполагает реализацию следующих задач: 

2.2.1. Создание возможностей и условий для проявления обучающимися своего 

творческого потенциала, интеллектуальных способностей, их самореализации через 

создание собственного компьютерного продукта, а также использованию 

приобретенных в процессе обучения знаний. 

2.2.2. Выявление и поощрение обучающихся, демонстрирующих наилучшие 

результаты.  

2.2.2. Обучение обучающихся эффективным формам командной работы. 

2.2.3. Привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования, 

организация их досуга. 

2.2.4. Создание и поддержка команд для развития деятельности детского технопарка 

«Кванториум». 

 

3. Организаторы соревнований 

 

      Организатором соревнований является: Центр дополнительного образования 

«Детский технопарк «Кванториум»» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Технологический Университет».  

 

4. Участники Соревнований 

 

4.1. Участниками Соревнований являются обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, 

которые занимаются или планируют заниматься инженерным творчеством в детском 

технопарке «Кванториум», а также подростки, интересующиеся техническими и 

инженерными инновациями.  

4.2. В Соревнованиях принимают участие команды обучающихся от 1 до 4 человек в 

возрасте от 10 до 18 лет.  



4.3. Соревнования проводятся в 2-х возрастных категориях: 

➢ 1 возрастная категория - от 10 до 13 лет  

➢ 2 возрастная категория - от 14 до 18 лет 

4.4. Один ребенок может войти только в одну команду. Регистрация одновременно 

в двух командах запрещается. 

4.5. Количество команд – не более 8 в каждой возрастной категории. 

4.6. Состав команд –от 1 до 4 человек. 

4.7. При условии большого  количества желающих, возможно проведение 

дополнительного отборочного тура. Отборочный тур проводится не позднее, чем за 5 

дней до основных соревнований. 

 

5. Сроки и место проведения Соревнований 

 

5.1. Соревнования проводятся 28 мая 2017 г. на базе Детского технопарка 

«Кванториум» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, 34 

5.2.  Сроки регистрации на участие в соревнованиях 16.05.2017 – 20.05.2017 

5.3.  21.05.2017 – формирование списков участников. 

5.4. При необходимости (если заявок будет более 8 на каждую категорию) – 

22.05.2017 отборочное заочное тестирование  

 

6. Порядок и процедура проведения Соревнований 

 

6.1.  Регистрация участников осуществляется через сайт: http://unitech-

mo.ru/obrazovanie/school-divisions/kvantorium/ 

6.2.  Процедура регистрации: 

6.2.1. При регистрации участники Соревнований указывают: 

• личные персональные данные  

•  контакты (электронная почта, телефон) 

•  название команды 

•  возраст участников (дата рождения). 

6.2.2. 28 мая  2017 г. команды должны пройти обязательную очную 

регистрацию. Во время регистрации необходимо предоставить на бумажном носителе 

Согласие законного представителя участника на обработку персональных данных 

участника соревнований (Приложение 2), Согласие участника (Приложение 3).  

➢ С 10.00 до 10.30 – для команд, возрастной категории от 10 до 13 лет 

(Приложение 2). 

➢ С 14.00 до 14.30 – для команд, возрастной категории от 14 до 18 лет 

(Приложение 3). 

Без Согласия на обработку персональных данных участники не допускаются 

к Соревнованиям. 
6.3.  Конкурсное задание: 

6.3.1. Конкурсные задания разбиты для двух возрастных групп: 10-13 лет,  

14-18 лет 

6.4.  Основная задача Соревнований – настроить операционные системы на 

различных устройствах для использования в домашней локальной сети (разграничение 

прав доступа, создание общих ресурсов) 



Используемые  устройства – Raspberry Pi 3, Notebook,  виртуальная машина на 

VirtualBox 

6.5. Подведение итогов Соревнований проводит судейская бригада, 

утвержденная оргкомитетом Соревнований (Протокол 1) 

6.6. Показатели результативности 

➢ За минимальное время команда должна оптимальным способом решить 

поставленную задачу. 

➢ За выполнение каждого пункта в задании начисляются баллы – от 1 до 3 в 

зависимости от сложности задания и от способа выполнения. 

➢ За неправильное выполнение задания – 0 баллов. 

➢ Задача считается выполненной, если выполнено не менее 70% заданий 

Для выполнения задания можно пользоваться сетью Интернет. 

 

7. Правила проведения Соревнований 

 

7.1.  К участию в Соревнованиях допускаются команды , зарегистрировавшиеся на 

сайте: http://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/kvantorium/ 

7.2.  Команды, нарушившие порядок, процедуру и правила к Соревнованиям не 

допускаются. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

  

8.1. По окончанию Соревнований определяются победители в каждой возрастной 

категории  

8.1.1.Победитель определяется по количеству набранных баллов 

8.1.2. При равном количестве баллов победителем считается та команда, которая 

выполнила задание за минимальное время  

8.2. Победители награждаются дипломами соответствующих степеней (1,2,3 место) 

и кубками.  

8.2. Команде, занявшей 1 место дарится сертификат на распечатывание своей 

модели на 3Д принтере. 

8.3. Участники Соревнований  награждаются сертификатами за участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/kvantorium/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К Положению о проведении  

«Windows UFI Hackathon» 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 

«Windows UFI Hackathon» 

 
Щиканов Алексей Юрьевич Председатель Соревнований 

Федотов Дмитрий Геннадьевич  

Сергейчева Елена Николаевна  

Федотова Елена Дмитриевна  

Лебедев Олег Анатольевич  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


