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Положение 

о муниципальном Хакатоне «Мы – наследники Победы!» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального Хакатона «Мы – наследники Победы!» для обучающихся 8-

9-х классов образовательных организаций ГО Красноуфимск. 

Организаторами Хакатона являются участники муниципального 

проекта «Кластер «РИТМ» при поддержке Муниципального органа 

управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск.  

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте МАОУ СШ 2 городского округа https:kruf-school2.ucoz.ru  

и на официальном сайте МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск edu-kruf.ru. 

2.Цели и задачи конкурса. 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей в области 

научно- технического и естественнонаучного творчества, программирования, 

развитие мотивации обучающихся к техническому творчеству, развитие 

умений алгоритмизирования, аналитического склада ума обучающихся. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса. 

 

Хакатон проводится 2 декабря 2019 года на базе МАОУ СШ 2 (г. 

Красноуфимск, ул. Березовая, 6).  

Начало конкурса в 15.00 час.  

К участию в Хакатоне допускаются команды обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимск в 

количестве 5 человек.  

http://kruf-school2.ucoz.ru/


Команды проходят конкурсные испытания, выполняют программные задания 

на пяти станциях:  

 «Шаг в будущее» (Создание проекта с помощью приложения 

дополненной реальности),  

 ««Живая история» (Создание инфоборда),  

 «И память нам покоя не дает» (Создание обелиска павшим 

героям с помощью технологий 3-Д моделирования),  

 «Эхо войны и память сердца» (Дизайн праздничного плаката в 

программе Photoshop),  

 «Лента времени» (Cоздание событийной линейки с помощью 

сервиса Web 2.0).  

 

Заявки направляются на электронную почту j_shavkunova@bk.ru или 

gimc2009@mail.ru до 29 ноября 2019 г. Форма заявки представлена в 

Приложении. 
 

 

4. Награждение участников. 

Участники Квеста награждаются свидетельствами участников и 

призами, педагоги, организаторы станций - благодарностями. 

 

5.Контактная информация. 

Контактные лица – Трифонова Оксана Николаевна (тел. 89090010593), 

Шавкунова Юлия Валерьевна (тел. 89126226191).  
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Приложение. 

Заявка 

на участие в Хакатоне «Мы – наследники Победы!» 

 

Образовательная 

организация 

Фамилия, имя участника Класс 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 

ФИО руководителя команды, должность                          

 

Директор ОО                                                              Подпись ФИО 

 

 


