
Положение о проведении  
«Cisco Network Hackathon» 

 
1.  Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения «Cisco Network 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 
 
3.1. Организатором соревнований является: Центр дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум»» 
3.2.  Соревнования проходят при поддержке: Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический Университет»   

 
4. Участники Соревнований 
 
4.1. Участниками Соревнований являются обучающиеся в возрасте от 10 до 22 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 3 человек в 
возрасте от 10 до 22 лет.  



4.3. Соревнования проводятся в 3х возрастных категориях: 
 от 10 до 13 лет  
 от 14 до 17 лет 
 от 18 до 22 лет 
4.4. Один ребенок может войти только в одну команду. Регистрация одновременно 

в двух командах запрещается. 
 
5. Сроки и место проведения Соревнований 
 
5.1. Соревнования  проводятся 22 октября 2017 г. на базе Детского 

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

5.2.  Сроки регистрации 02.10.2017 – 17.10.2017 
5.3.  18.10.2017 – формирование списков участников 
 
6. Порядок и процедура проведения Соревнований 
 
6.1.  Регистрация участников осуществляется в 2 этапа – подача заявки онлайн и 

предоставление согласия на обработку персональных данных.  
6.2.  Процедура регистрации: 

6.2.1. При регистрации участники Соревнований указывают личные 
персональные данные и контакты, название команды, возраст участников (дата 
рождения). 

6.2.2. 22 октября  2017 г. команды должны пройти обязательную 
регистрацию. Во время регистрации необходимо предоставить на бумажном носителе 
Согласие законного представителя участника на обработку персональных данных 
подопечного (Приложение 2), Согласие участника (Приложение 3).  
 С 9.45 до 10.00 22 октября 2017 – для команд, возрастной категории от 10 до 13 

лет (Приложение 2) 
 С 12.45 до 13.00 22  октября 2017 – для команд, возрастной категории от 14 до 17 

лет (Приложение 2) 
 С 15.45 до 16.00 22  октября 2017 – для команд, возрастной категории от 18 до 22 

лет (Приложение 2) 
 
Без Согласия на обработку персональных данных участники не допускаются 

к Соревнованиям. 
6.3.  Конкурсное задание: 

6.3.1. Конкурсные задания разбиты для трех возрастных групп: 10-13 лет,  
14-17 лет, 18-22 лет.  

6.4.  Основная задача –настройка активных сетевых устройств в ЛВС. 
6.5. Подведение итогов Соревнований проводит судейская бригада, 

утвержденная оргкомитетом Соревнования.  
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, зарегистрировавшиеся на сайте: 

https://goo.gl/forms/hDJjgmYdp3Ho1SFy2 
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.  
8.3. Участники Соревнований  награждаются сертификатами за участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К Положению о проведении  
«Cisco Network Hackathon» 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению 

«Cisco Network Hackathon» 
 
Щиканов Алексей Юрьевич  
Лебедев Олег Анатольевич  
  
…..  
….  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

К Положению о проведении  
«Cisco Network Hackathon» 

Согласие законного представителя участника 
Соревнований «Cisco Network Hackathon» 

 
Я,___________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) проживающий по 
адресу________________________________________________________________________________________,  
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ___________________________________________,  
(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем) 
________________________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании __________________________________________________________________________,  
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу _________________________________________________________________,  
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер _________,  
выдан: _______________________________________________________________________,  
(кем и когдавыдан) 
настоящим подтверждаю  
- ознакомление с «Положением о проведении «Cisco Network Hackathon»», утвержденным приказом ГБОУ ВО МО 
«Технологический Университет» 
настоящим даю свое согласие Центру дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» (далее – 
детский технопарк), находящемуся по адресу: Московская область, г.Королев, ул.Пионерская, 34, на хранение и 
обработку персональных данных моего ребенка (подопечного).  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов соревнований «Cisco Network Hackathon». 

Настоящее согласие предоставляетсяна осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 
(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.  
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): фамилия, 
имя, отчество, дата рождения; название и номер школы.  
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых.  
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.  
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах.  
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, название и номер 
школы» могут быть размещены на сайте unitech-mo.ru в списках победителей и призеров «Cisco Network Hackathon» 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты 
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, школа, класс» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 
дипломов или грамот обучающегося.  
Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях ________ учреждения в течение 1 
года и не позднее этого срока будет уничтожен.  
Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более пяти лет.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее 
согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным 
представителем) которого я являюсь. 
«___»_________ 2017 года  

/  

Подпись  Расшифровка  
 

 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

К Положению о проведении  
«Cisco Network Hackathon» 

Согласие участника 
Соревнований «Cisco Network Hackathon» 

 
Я,___________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью) проживающий по 
адресу________________________________________________________________________________________,  
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ___________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
проживающего по адресу _________________________________________________________________,  
настоящим подтверждаю  
- ознакомление с «Положением о проведении «Cisco Network Hackathon»», утвержденным приказом ГБОУ ВО МО 
«Технологический Университет» 
настоящим даю свое согласие Центру дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» (далее – 
детский технопарк), находящемуся по адресу: Московская область, г.Королев, ул.Пионерская, 34, на хранение и 
обработку моих персональных данных.  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения 
итогов соревнований «Linux security Hackathon». 

Настоящее согласие предоставляетсяна осуществление действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.  
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
название и номер школы.  
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых.  
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.  
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер школы, класс, 
результат участия» могут быть указаны на дипломах.  
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название и номер школы» могут быть 
размещены на сайте unitech-mo.ru в списках победителей и призеров «Cisco Network Hackathon» Согласие на 
обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
школа, класс» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 
обучающегося.  
Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях ________ учреждения в течение 1 
года и не позднее этого срока будет уничтожен.  
Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более пяти лет.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее 
согласие, я действую по своей воле. 
«___»_________ 2017 года  

/  

Подпись  Расшифровка  
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