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1. Общие сведения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и 

подведения итогов «Хакатона» (далее – Мероприятия). 

1.2. Положение действует в течение всего срока подготовки и проведения 

Мероприятия и может быть изменено по решению Организационного Комитета 

Мероприятия (далее Оргкомитета) или в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Организатор Мероприятия 

 
2.1. Организатором Мероприятия является СПб ГБПОУ «Радиотехнический 

колледж». 

2.2. Всю подробную информацию об организаторе, сроках проведениях, 

регистрации и правилах участия в мероприятии можно найти на официальном сайте: 

http://spb-rtk.ru 

3. Цели мероприятия 
 

3.1. Привлечение внимания широкой общественности, профессионалов и 

любителей в области IT, программистов, разработчиков, дизайнеров. 

3.2. Разработка решений, приложений, сервисов, инструментов и визуализаций. 

3.3. Поиск команд, программистов и пр. для осуществления постоянной работы. 

Привлечение волонтеров. 

4. Термины и определения 
 

4.1. Хакатон – мероприятие конкурсного характера, в рамках которого 

участники мероприятия (в команде), используя определенные наборы данных, 

работают над созданием прототипов законченных решений по определенным заранее 

заданиям (или в свободной форме, если это допускают правила) и презентуют их. 

4.2. Задание – оргкомитет формирует задания для хакатона заранее и 

публикует их на официальном сайте мероприятия. В рамках одного задания команда 

должна разработать законченное решение (приложение) и представить его. 

4.3. Приложение (Проект) – это мобильное приложение, веб-сервис, 

настольное программное обеспечение, компонент для существующего приложения, 

интерактивная визуализация или любой иной результат, который сделан в рамках 

Хакатона с использованием определенных наборов данных. 

4.4. Приложение с открытым исходным кодом (open source) – 

приложение, исходный код которого находится в открытом доступе посредством 

специализированных сервисов (например, GitHub или аналогичных). 

4.5. Законченное решение – это приложение (или иной вид работы, 

предусмотренный правилами), которое удовлетворяет следующим критериям: 
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4.5.1. полностью работоспособно в рамках выбранных командой задач для 

решения, с учетом разумных ограничений по времени и ресурсам (может иметь 

минимальный функционал, но должно быть полностью работающим); 

4.5.2. работает с минимально-допустимым количеством ошибок 

(разработчики должны провести тестирование всех функций приложения до 

демонстрации самостоятельно); 

4.5.3. имеет продуманный интерфейс, отвечающий минимальным 

требованиям юзабилити и дизайна и который позволяет любому воспользоваться 

приложением и получить удовлетворительный результат без предварительного 

обучения/подготовки; 

4.5.4. доступно в режиме онлайн для всех желающих (исключением могут 

быть приложения, которые в силу ограниченности во времени или по 

независящим от разработчиков обстоятельств могут быть продемонстрированы 

только на программном обеспечении разработчиков, разрешение на разработку 

подобных приложений необходимо получать в обязательном порядке у 

Оргкомитета). 

4.6. Команда – временное объединение нескольких участников Хакатона в целях 

совместной разработки законченного решения. 

4.7. Ментор – приглашенный эксперт, который помогает участникам и командам 

Хакатона добиться наилучшего результата советами и рекомендациями. 

4.8. Жюри – компетентные представители различных организаций 

(некоммерческих, коммерческих, органов власти и пр.), которые принимают 

коллегиальное решение о выборе победителей в соответствующих номинациях и 

работают согласно регламенту и данному Положению. 

4.9. Председатель Жюри – выбирается из числа членов жюри заранее или в рамках 

мероприятия, но до начала определения победителей. Подписывает сертификаты 

победителей от имени всего жюри. Подробнее описано в соответствующем разделе 

данного Положения. 

4.10. Официальный сайт – официальным сайтом мероприятия является http://spb-

rtk.ru, на котором публикуется программа, список менторов и членов жюри, описание 

мероприятия, правила мероприятия (сокращенная версия Положения) и Положение (в 

полном объеме), список номинаций, призов, место проведения мероприятия, контакты, 

новости, список партнеров и пр. информация. Сайт является источником актуальной 

информации о Мероприятии. 

5. Оргкомитет мероприятия 
 

5.1. Организационный комитет Мероприятия (далее Оргкомитет) формируется 

Организатором для подготовки Мероприятия, координации всех организационных и 

иных вопросов, возникающих в ходе подготовки, проведения и освещения Мероприятия 

из представителей организаторов Мероприятия, партнеров и иных лиц/представителей 

организаций. Оргкомитет утверждается Организатором мероприятия. 

5.2. Оргкомитет обладает всеми необходимыми полномочиями для организации и 

проведения Мероприятия и принимает решения самостоятельно. Только Оргкомитет 

может принимать решения и вносить изменения в существующие и/или новые 

положения и иные документы, касающиеся Мероприятия. 

5.3. Оргкомитет определяет формат работы самостоятельно в форме, которая 

удобна членам Оргкомитета. Оргкомитет вправе вести протоколы собраний, публиковать 
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свои решения. Оргкомитет вправе избрать Председателя Оргкомитета, который может 

представлять интересы Оргкомитета по его поручению.  

5.4. Любой член Оргкомитета может внести предложение. Оргкомитет принимает 

решения методом консенсуса, то есть все члены оргкомитета должны одобрить 

внесенное предложение единогласно. 

5.5. Члены Оргкомитета отчитываются перед Организатором по 

необходимости/просьбе/запросу со стороны Организатора. 

5.6. Список членов Оргкомитета представлен в Приложении 1 к данному 

Положению. 

6. Партнеры мероприятия 
 

6.1. Партнеры мероприятия помогают в вопросах организации, проведения, 

освещения Мероприятия и утверждаются Оргкомитетом. 

6.2. Оргкомитет может дополнительно к данному списку определить статусы 

Партнеров, в соответствии с необходимостью и по просьбе Партнеров. 

6.3. В каждой категории Оргкомитет может выделить «генерального партнера», 

который внес максимальный положительный эффект в подготовку/проведение 

мероприятия. 

6.4. Статус Спонсора мероприятия могут получить организации, которые оказали 

финансовую помощь в организации Хакатона, или чей вклад может иметь оценимый 

денежный эквивалент (например, предоставление призов победителям и пр.).  

6.5. Статус Информационного Партнера мероприятия могут получить любые 

зарегистрированные или незарегистрированные организации, группы людей, 

сообщества, которые содействуют на безвозмездной основе в продвижении 

Мероприятия, в том числе зарегистрированные СМИ, коммерческие, некоммерческие 

организации, онлайн сообщества, группы людей, блог-площадки и пр., которые могут 

организовать внутреннюю/внешнюю рассылку/оповещение среди потенциальных 

участников Мероприятия, разместить информацию о Мероприятии на своем сайте 

(статья, пост, баннер и пр.) или провести иные действия по привлечению потенциальных 

участников Мероприятия.  

6.6. Статус Организационного Партнера мероприятия могут получить 

организации, которые приняли непосредственное участие в процессе подготовки и 

проведения мероприятия. 

6.7. Статус Партнера мероприятия могут получить прочие организации, которые 

внесли свой вклад в подготовку, проведение и освещение мероприятия на безвозмездной 

основе и не вошли в перечень выше. 

6.8. Оргкомитет разрабатывает спонсорские (партнерские) предложения. 

7. Сроки мероприятия и регистрации  
 

7.1. Дата проведения мероприятия 27 апреля 2018 года. Место проведения 

мероприятия: город Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки, д.1 «Радиотехнический 

колледж», ауд.4.5. 

7.2. Регистрация Участников и команд осуществляется со 2 апреля 2018 года и 

завершается в 12 часов 20 апреля 2018 года (Московское время). 

7.2.1. Суммарное количество Команд участников не должно превышать 5-ти Команд. 

Оргкомитет оставляет за собой право закрыть регистрацию на Мероприятие раньше 
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указанного в п. 7.2. срока, в том случае, если количество зарегистрированных команд 

превысило 5. 

7.2.2. Оргкомитет обязуется информировать о любых изменениях, связанных со 

сроками регистрации участников на Официальном сайте.  

7.2.3. Оргкомитет утверждает Календарный план подготовки Мероприятия и может 

вносить изменения в Сроки проведения и подготовки мероприятия.  

8. Порядок участия в мероприятии 
 

8.1. Участники мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с 

участием в Мероприятии. 

8.2. Представители Организатора, Оргкомитета, Партнеров, менторы, члены жюри 

могут по желанию принимать участие в разработке собственных Приложений в рамках 

мероприятия, но не могут претендовать на получение Призов.  

8.3. Организаторы, члены Оргкомитета, Представители Партнеров, менторы и 

члены жюри не могут участвовать в командах, которые претендуют на получение призов. 

8.4. Конкурсанты – это команды или участники Мероприятия, которые претендуют 

на получение приза. 

8.5. Персональный проект – это Приложение, созданное одним участником и 

которое претендует на получение приза. 

8.6. На победу могут претендовать только Команды.  

9. Порядок регистрации участников Мероприятия и 

порядок проведения Мероприятия  
 

9.1. Регистрация Участников Мероприятия производится в сроки, указанные в 

п.7.2. настоящего Положения.  

9.2. Регистрация производится путем заполнения печатной формы заявки на 

участие (см. Приложение 1). 

9.3. В печатной форме заявки указываются: ФИО участников, название Команды и 

капитан Команды. 

9.4. При подаче печатной заявки проводится собеседование со всеми членами 

команды. 

9.5. Участник считается зарегистрированным по итогам собеседования. 

9.6. Участники гарантируют, что при осуществлении работы над заданиями они 

будут пользоваться исключительно собственными разработками и идеями, не нарушая 

законодательство РФ об интеллектуальной собственности третьих лиц. 

9.7. Участники дают согласие на свободное использование разработанных ими в 

ходе проведение Хакатона Результатов. Организатор имеет право на использование 

Результатов без получения какого-либо дополнительного согласия от Участников. 

10. Порядок формирования и работы жюри 
 

10.1. Оргкомитет выбирает и утверждает членов Жюри, направляя им приглашения 

к участию не позднее, чем за неделю до проведения Мероприятия.  

10.2. Члены Жюри работают на общественных началах. 



 7 

10.3. Членом жюри может стать видный общественный деятель, руководитель 

организации или подразделения, или известный специалист, эксперт в своей области. 

10.4. Оргкомитет рассылает официальные приглашения Членам Жюри.  

10.5. Члены Жюри должны провести не менее одного заседания, в рамках которого 

выбирают победителей.  

10.6. На заседании Члены Жюри избирают Председателя Жюри из своих членов, 

который от имени Жюри подписывает Сертификаты победителей. 

10.7. Члены Жюри в ходе обсуждения проектов, опираясь на выставленные оценки 

в оценочных листах, должны выбрать победителя. Решение жюри должно быть 

коллегиально, в случае не разрешимых разногласий проводится голосование, и решение 

принимается большинством голосов. 

10.8. Члены Жюри при согласовании с Оргкомитетом могут незначительно менять, 

уточнять окончательные формулировки критериев оценки проектов. 

10.9. Список членов жюри представлен в Приложении 2. Образец оценочного листа 

в Приложении 3. 

11. Призы и награждение 
 

11.1. Призами награждаются команды, занявшие три первых места. 

11.2. Все команды Мероприятия награждаются грамотами за участие. 

11.3. Спонсоры, по своему усмотрению, могут наградить команды отдельными 

призами.  

12. Программа и основные даты 
 

12.1. Программа, перечень основных дат, календарный план и установленные формы 

подачи заявок разрабатываются и утверждаются Оргкомитетом. 

12.2. Программа, календарный план и установленные формы могут быть изменены 

по усмотрению Оргкомитета в любое время. Оргкомитет обязуется информировать о 

любых изменениях на Официальном сайте. 

12.3. Оргкомитет публикует общую тему Мероприятия не позднее, чем за 10 дней до 

проведения Мероприятия. 

12.4. До начала Мероприятия Оргкомитет публикует на сайте список команд. 

13. Критерии и порядок оценки проектов 
 

13.1. Оргкомитет разрабатывает перечень основных критериев, по которым будут 

выбираться победители. Критерии должны быть понятны всем участникам мероприятия. 

На открытии Мероприятия ведущий должен огласить полный список критериев и дать к 

каждому пояснения. 

13.2. Следующие критерии определены: «законченность решения» (1), 

«оригинальность решения» (2), «качество исполнения» (3), «оценка команды» (4), 

«презентация решения» (5). 

13.3. «Законченность решения» — соответствие проекта требованиям 

«законченного решения» данного Положения, а также факт решения основной задачи в 

поставленном задании (если, к примеру, в рамках одной задачи команда решила 
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проблему, которая не является в ней центральной – то данное решение считается не 

полным и не законченным).  

- наличие документации – 0 или 1 балл; 

- правильная, законченная логическая и/или физическая модель решения – от 0 до 3 

баллов; 

- наличие MVP – от 0 до 3 баллов; 

- экономическое обоснование решения – от 0 до 3 баллов. 

13.4. «Оригинальность и эффективность решения» — насколько оригинальное и 

необычное решение получилось у Команды, оцениваться могут как подходы к поиску 

решения (если были продемонстрированы во время презентации), так и выбранные 

инструменты, способы реализации, насколько полученное решение является 

«инновационным», «нестандартным», по отношению к поставленной задаче. 

- оценка оригинальности решения – от 0 до 2 баллов; 

- оценка эффективности решения –  от 0 до 5 баллов. 

13.5. «Качество исполнения» — оценивается интерфейс, программный код и 

другие элементы внешнего и внутренних (программных) решений, а также наличие 

ошибок в коде, юзабилити, логики и поведении Приложения в нестандартных ситуациях. 

- отсутствие ошибок интерфейса – от 0 до 1 балла; 

- отсутствие ошибок в программном коде – от 0 до 1 балла; 

- логики работы программы – от 0 до 1 балла; 

- работа приложения в нестандартных ситуациях – от 0 до 1 балла; 

- качества дизайна – от 0 до 3 баллов. 

13.6.  «Оценка команды» — насколько команда работала слаженно, насколько 

коллектив разработчиков можно считать «командой», является ли команда полноценной 

– то есть выделены все необходимые для реализации проекта роли. 

- распределение обязанностей внутри команды – от 0 до 1 балла; 

- включенность каждого члена команды в работу над проектом – от 0 до 1 балла; 

- составление рабочего графика команды – от 0 до 1 балла; 

- психологический климат команды и выполнение правил техники безопасности – от 

0 до 1 балла; 

13.7.  «Презентация решения» — насколько качественно, интересно, доступно и 

понятно Решение было презентовано, а также: 

- участники уложились в регламент выступления – от 0 до 1 балла; 

- участие каждого члена команды в представлении работы – от 0 до 1 балла; 

- ответы на дополнительные вопросы – от 0 до 1 балла; 

- полнота описания проекта и презентации (дерево форм, дерево функций) – от 0 до 1 

балла. 

13.8. По каждому критерию Член Жюри для каждого проекта в Листе оценки 

выставляет баллы, причем «0» соответствует минимальной оценке. Общее количество 

баллов по каждому проекту суммируется. 

13.9.  Выставленные баллы являются критерием для определения Победителей, 

однако окончательное решение принимается на Заседании Жюри 

14. Порядок получения призов 
 

14.1. Денежные призы вручаются спонсорами на их усмотрение. 

14.2. Организатор не несет ответственности за распределение представителем 

Команды средств между членами Команды.  
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14.3. Организатор оставляет за жюри право на распределение не всех призов в том 

случае, когда количество участников или качество выполненных работ не позволяет 

отобрать победителя путем конкурсного отбора жюри.  

Приложение 1. Список членов Оргкомитета 
 

1. Бессчетнова Татьяна Афанасьевна – зам.директора по УПР 

2. Похомович Евгений Викторович - преподаватель 
 

Приложение 2. Список членов жюри и менторов 
менторы: 

1. Островский Сергей Александрович - АО "Региональный 

информационно-вычислительный центр "Пулково" (РИВЦ-

Пулково) 

2. Перевозчикова Алевтина (IT- рекрутер) - Группа компаний ITworks 

 

 

члены жюри:  

1. Романов Александр Валерьевич - АО "Региональный 

информационно-вычислительный центр "Пулково" (РИВЦ-

Пулково) 

2. Шаганов Антон Павлович (IT-директор) - Группа компаний ITworks 

3. Градов Алексей Львович (Генеральный директор) - BT-LOGISTICS 

4. Светлая Элисия Евгеньевна (инженер по тестированию) - компания 

ООО «Неоком Софтвеа».  

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8


Приложение 3. Образец листа для оценки проектов 
 

Оценочный лист (менторы). Хакатон 27 апреля, Санкт-Петербург 

Ментор: __________________________________________________ 

 

 

Команда 

распределение 

обязанностей 

внутри 

команды – от 0 

до 1 балла 

включенность 

каждого члена 

команды в работу 

над проектом – от 0 

до 1 балла 

составление 

рабочего 

графика 

команды – от 0 

до 1 балла 

психологический климат 

команды и выполнение 

правил техники 

безопасности – от 0 до 1 

балла 

Примечание 

/Сумма баллов 

Подпись  

«ПТ на 

нежность» 

      

«OTR»       

«CBV»       

«Смайлик»       

«Cabbage»       
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Оценочный лист (жюри). Хакатон 27 апреля, Санкт-Петербург 
 
ФИО __________________________________________________________________________ / ____________________________ 
 

Команда 

Законченность решения. 
- наличие документации – 0 или 1 

балл; 
- правильная, законченная 

логическая и/или физическая модель 

решения – от 0 до 3 баллов; 
- наличие MVP – от 0 до 3 баллов; 

- экономическое обоснование 

решения – от 0 до 3 баллов 

Оригинальность 

решения. 
- оценка оригинальности 

решения – от 0 до 2 
баллов; 

- оценка эффективности 

решения –  от 0 до 5 
баллов 

Качество исполнения. 
- отсутствие ошибок интерфейса – от 0 до 1 

балла; 
- отсутствие ошибок в программном коде – 

от 0 до 1 балла; 

- логики работы программы – от 0 до 1 
балла; 

- работа приложения в нестандартных 

ситуациях – от 0 до 1 балла; 
- качества дизайна – от 0 до 3 баллов. 

Презентация решения. 
- участники уложились в регламент 

выступления – от 0 до 1 балла; 
- участие каждого члена команды в 

представлении работы – от 0 до 1 балла; 

- ответы на дополнительные вопросы – от 
0 до 1 балла; 

- полнота описания проекта и 

презентации (дерево форм, дерево 
функций) – от 0 до 1 балла. 

Итого 

«ПТ на 

нежность» 

     

«OTR»      

«CBV»      

«Смайлик»      

«Cabbage»      
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Оценочный лист (жюри). Хакатон 27 апреля, Санкт-Петербург 
 
ФИО __________________________________________________________________________ 
 

Команда 

Законченность решения. 
- наличие документации – 0 или 1 

балл; 
- правильная, законченная 

логическая и/или физическая модель 

решения – от 0 до 3 баллов; 
- наличие MVP – от 0 до 3 баллов; 

- экономическое обоснование 

решения – от 0 до 3 баллов 

Оригинальность 

решения. 
- оценка оригинальности 

решения – от 0 до 2 
баллов; 

- оценка эффективности 

решения –  от 0 до 5 
баллов 

Качество исполнения. 
- отсутствие ошибок интерфейса – от 0 до 1 

балла; 
- отсутствие ошибок в программном коде – 

от 0 до 1 балла; 

- логики работы программы – от 0 до 1 
балла; 

- работа приложения в нестандартных 

ситуациях – от 0 до 1 балла; 
- качества дизайна – от 0 до 3 баллов. 

Презентация решения. 
- участники уложились в регламент 

выступления – от 0 до 1 балла; 
- участие каждого члена команды в 

представлении работы – от 0 до 1 балла; 

- ответы на дополнительные вопросы – от 
0 до 1 балла; 

- полнота описания проекта и 

презентации (дерево форм, дерево 
функций) – от 0 до 1 балла. 

Итого 

«ПТ на 

нежность» 

     

«OTR»      

«CBV»      

«Смайлик»      

«Cabbage»      



Итоговый оценочный лист. Хакатон 27 апреля, Санкт-Петербург 
 
 

Команда 

Законченность 

решения. 

 

Оригинальность 

решения. 

 

Качество 

исполнения. 

 

Оценка 

команды. 

Презентация решения. 

 

Итого 

«ПТ на 

нежность» 

      

«OTR»       

«CBV»       

«Смайлик»       

«Cabbage»       

 
Члены жюри: 
 

1. __________________________________   /  __________________________________ 
 

2. __________________________________   /  __________________________________ 
 

3. __________________________________   /  __________________________________ 
 

4. __________________________________   /  __________________________________ 
 

5. __________________________________   /  _________________________________ 

 


