
lil
{епартамепт образоваппя и наукп Бряrrской областп

государствеIlцое автопомное учреrцдецпе доIlолнительного оОразоваппя
<lteHTp uифрового обраfоваЕия <АЙГИ-куб> Дяl ьковского района,>

прикАз

г. ffятьково

О проведеrrии Регионального Хакатона <Dev Virtца1 Аrсаdе>

На основании приказа департа.мента образоваrия и науки Брянской
области от 08.04.2022 г. Ns435i 1 <<О проведении Регионапьного Хакатона <<Dev

Yfutual Аrсаdе>, в цешж формирования нzlвыков разработки и
программироватllr1 прIrложе}rий вирryальной реальности, а таюке выявлениrl
сильнейшего разработчrка при-ложеrтий среди воспитанников оргашrзаций
дополнительного образоваrтия Брянской области

ПРИКАЗЫВАЮ

1. 26 апрем2022 года организовать и провести на базе государственною
автономного учрехqдеIrия дополнительноп) образования <Щентр цифрового
образовашля <АiiТИ-куб> Щятьковскоrо районаr> Региональный Хакатон <<Dev

Virtual Arcade> по разработке вирryальной реальности.
2. Утвердить Положение о проведении Регионального Хакатона <tDev

Virtual Arcade> (IIрилоrкение 1).

3. Щrя оцепиваrтия Региона:lъного Хакатона (Dev Virtual Arcade> по

разработке вирryшьной реальности, утвердить состав Судейской ко:rлегии

ГАУ ДО <I_{eHTp rцафрового образоваrтия <АЙТИ-куб> Дr"ковского района>
(ТIриложение 2).

Испотпrлощлй обязанности директора о.А. Филиппова

От 1 l апреля 2022 г. *"Jуф
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Щепартамепт образоваппя п яауки Брянекой областп

государствеццое aBToIroMHoe учреlкдение доrlолпптеJIьноrо образова ния
<<Щентр цифрового образования <с{ЙТИ-куб>>,Щятьковского районо>

Прилоiкение Л! 1

к приказу I'AY ДО (Цеп,rр цифрового образования

АЙ ГИ-к) б Дя lькпвскоl о pii{oHi ,

о, УУ 0/_JPJJxp -| У a/s
/

ПОЛОЖЕНИТ

о Регпональном хакатоне <<Dev Virtual Arcade>>

1. Общие положепrrя

1.1. Настоящее Положение определяет порядок орIi tизации и проведенI.lJ{

регионitJIьного соревновлlия <Dev Virtual Arcade> сред.r обулающихся
образователыъж организаций (лалее - Хакатон).

1.2. Организаторы Хакатона: .Щепартамент образования и науки Брянской
области, государственное автономное }чреждение дополнительIlого образоватия
<Щеrrгр lцфрового образования <АftГИ-куб> Дятьковского района> (далее -
Оргашлзатор), лицепзия Ns 4725 от 12 октября 2020 rода-

1.3. Подача заявки на участие в Хакатоне пош)азумевает соIласие со всеми
пунктами дzrнного Полохетд.lя.

2. Щели п задачи

2.1. Целп ц задачи Хакатона:
1) Формирование навыков разработки и проIраммирования прrшожеЕий

вирryальной реальности;
2) Вошlечение восIlитаЕIiиков в разработку приложений вирryальной

реаJIьности;
3)Выявление сI-uIьнейшего разработw.rка приложений виртуальной

ре:шьности среди воспитаЕников организаций доттолнитеJьItого образования
Брлrской области;

4) Поlцrчение готового проекта - аркада в виртуальной реtlJIьности.
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3. Участники Хакатоца

3.1.В Хакаmне мог}.т принимать участие воспиI lники организаций
дополнительного образоваrrия детей Брянской области в возрасте от 12 до 17 лет.

3.2. Хакатон предполагает комацдное участие. Состав команды - ,цва

участника. Участrмки комzlнды моryт быть разного возраста (от 12 до 17 леф.
Кажд,то команду ццlирует Наставrrик.

3.3. Один Участник может состоять только в одной комаrце. Наставrшк
может к}?ировать юлько одЕу комаЕду.

3.4. Колиsество Участников ограничеl{о: суммарное количество не может
превышать 12 человек (организатор впрzrве ограничить прием заявок на )ластие в
Хакатоне, если колиtIество участников превысит 12 человек).

3.5. Участниrсr, приним!tя )лIастие в Хакатоне, соIJIашаются с правиJIzrми
проведения Хакатона, изложенными в настоящем Положении.

3.б. Участники моцгг обращаться за консультацIrIми и разъяснеЕиJIми,
связанными с участием в Хакатоне к Орrанизатору-

3.7. В с:ryчае нарушения Участrrиками насюящего ПоложенIiJt, Оргалrизатор
впрirве не доIryскать и (или) дисквалифrщировать таюп< Участников с Хакатона.
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4. Условия и порядок проведения Хакатона

4.1. Хакатон проводится на базе I]ентра цифрового образования ..,АЙТИ-
куб> ffятьковского района, расположенного по адресу: 2:12600, Брянская область,
flятьковский район, город {ятьково, улица Карла Маркса, дом 7А.

,1.1.1. Регистрация на Хакатон будет открыта в период с ]l и по 22 апреля
2022 года.

4.2. Состязание rrройдет во вторник 26 апре.rя 2022 года. Начало в 10:00 по
Московскому времени.

4.3. Щлх у.lзglр9 в Хакатоне Участникам необходимо лодать заrIвку в
электронпой форме: ]цtрýli1о]]]пý.gЬ Ц ц]]Z!

4.3.1. Поданные данные в заrIвке дол;fiны быть достоверными, в ином
случае Организатор вправе дисквалифичировать Участлика, предоставившего
недейс,rви,гельные дацные, с XaKaTorra,

4.4. Таюке для участия в Хакатоне необходимо подать заявку в АИС
<<Навигатор допопнительного образования детей Брянской обrrасти>r ло ссылке
lTttрs]цц З2_-]itnсJц:ЕOааlc\ ] anrqq.an--d ]а.j]b] ecLi\ iц,/ l ]55/?date-2022-i:}4- l 8

4.5. Соревнование лроходит между командами, в команду входит
программист и дизайнер. Щель соревнования вьlявить лучших разработчиков
приложения вирryаlьной реалькости,

4.6. Прилоrкеrrие виртуальной реа_[ьности разрабатывается Участниками на

II.]тоtIlадке лроведениJr Хакатона в день соревRоваяия в Irрограмме Unity или

Unreal Engine.



4.6.1. Время на разработку припожения - 4 .rаса. После первьr( дв}х часов

перерыв З0 ш,rнут.

4.7. Разрешено пользоваться ресурсами сети интернет- Готовые решеrл.rя
использовать запрещено. Участники, наруIIIившие это fiравило,

4.8. Разрешено использовать официальную док}ментацию Unity и Unreal
Engine.

4.9. Разрешенные проIраI4мы: Unity, Unreal Engine, Paint, Adobe Photoshop,

Audacity, Microsoft Office, Вlепdеr, 3ds Мах и другие разумные дJuI испоJIьзоваIlиrI

програл,tмы, требуемые Участникам, но не нарушilющие rýнкт 4-6.

4.10. Запрещено работать во время перерыва. до начала Хакатона и rосле.
Участники, нарушивIIIие это правиJIо, также дисквалифицируются.

4.11. Наставникам запрещается общаться со своей комаЕдой во время

работы - преryпреждение.

4.12. Заrrрещено подк,Iючать USB - носители, телефоньт и другие

устройства Еепре.ryсмотреЕные на шIощадке к компьютеру. Нарупплвrrпrе это
прirвипо дисквzrпифицирlтотся.

4.13. Первые 10 мrптут, во время пост:lновки задачи разреше}rо общаться

Наставнику с Участrrиками своей команды, но делатБ заlиси или рабmать за
компьютером HacTaBHlпgr и Участнику запрещеI]о. Разрешена только устн:lя
передача информации.

4.14. Во время проведения Хакатона запрещено общеrие междr
Участника.Ir,rи из разньD( комаЕд - предaпреждение.

4.15. Нахождение Участника не на своем рабочем месте во BpeMJ{

проведения Хакатона зlшрещено - предупреждение.

4.1б. Не доIryскается некорректное поведение Участrtиков

дисквалификация.

5. Требования и основные крrlтерии оцециваIIия

5.1. ОсновныеT ребоваrrия к Проекry:
5.1.1. Проект должен быть рабmоспособен, т.е. заIryскаться без ошибок

(проблемы техЕиtIескою характера не доJDкны мешать оценить его

функциона;rьность).
5.I.2. В Проекто должен быть разработаrr икryитивно-поIiятньй

поJIьзоватеJIю иIlтерфейс.
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5.1.3. Проект должен быть расс.литаl на представпение в YR.
5.2. Оценка Конкурсного заданшI осуществляется по стоба;rльной шкале по

совокуIlности след)mщих критериев (ках.щIй критерIй оцеЕивается по

десятибалльной шкале):

5.2.1. Проект должеIt Еilходиться в одной папке на компьютере Участяика-
программЁста.

5.2.2. .Щизайн и эргояомичяость (наглядность, поняпtость интерфейса).

5.2.3. Качество кода (код должен быть легко читаемым (если таковой

Ш,lееТСЯ)).

5.2.4. Модели выполнены в едшtой стиJlистике.

5.2.5. Количество моделей не ниже б шт.

5.2.б. Количество кадров в секундl не должно быть ниже 60.

5.2.7.,Щолтсrо быть реаJIизовано звуковое сопровояqцеЕие.

5.2.8. Полнота решения Конкlрсного задаrrиJI.

5.2.9. Yrп,rKa,rbHocтb техЕи.{ескоIо решения.
5.2.10. Полноценно раскрывается потенlиа,r VR - оборудоваirия.

5.3. ГIроект до:ткен быть создан Командой в ршrках фияала Хакатона и не

может явJUrться развитием уже существ}.ющеm црограммIiоm про,ryкта.

5.4. Победившей в Хакатоне счIтfается Команд4 набравшая большее

количество баллов_

6. Предупреяс,цеппя (штрафы)

б.1. В ходе Хакатона Участники и Наставrплки моryт полутIить не более

трёх пред,треждений (штрафов).

б.2. Три прелупреждения (ппрафа) , длскваrплфrпсаrд-rя.

7. Судейская коллегия

7.1. Набrлодеrшrе за ходом Хакатона и определение побед,rтелей

осуществJIяет Судейская коJIJIегия, состав которой утверждается щ)иказом
государственЕого автономного уч)еждения допоJIнительного образования

<Щентр цифрового образования <АЙТИ-r7б> Щятьковского района>.
7.2. Судейская ко.lгlегиJr осуществJIяет Еадзор в соответствии с настоящим

Положением, определяет кандидатуры побед,rтелей и призеров данного
Хакатона.
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7.3. Решение Сулейской

утверждается главным судьей.

коллегии оформ,rяется гц)отоколом и

Ее приЕимаются. Решение

и обязательным для всех

7.,l. Апелляции по результатам XaKaTotra

Сулейской коjlJlегии явJlяется оконча,I,еJIьнь]м

У.tас,tников.

8. Подведенпе птогов

8.1. Подведение итогов Хакатона состоится ЕезамедIитеJьно после

определения Победителей в день проведения Хакатона.

8.2. Победители Хакатона нагроцдirются дшшомами и пzlмJттными

призами.

8.3. Апелляции по результатаr,r Хакатона не принимаются.

9. Контакгпая информацня

9.1. По вопросаr.r орIанизации и проведеЕшI Хакатона необходиrr.rо
обращаться по ад)есу: 242б00, Брянская область, ,Щятьковсrшй район, город
f(ятьково, улица Карла Маркса, дом 7А. Телефон: 84833338499 E-mail:
korotkova@it-cubeЗ2.ru государствснное aBToнollfнoe
лополнительного образования <[deHTp llифрового образоваrrrrя

!,ятьковского района>.

}чреждение
<АЙгИ-куб>

5



llрцл()жение Na 2

к прикlrз5 I АУ ЛО,, Цеll t г цифгlllJоl о обрatJования

,,АЙ ГИ-к\6 Ля lbKoBcKoI o Paii(lllJ,

ol '', ,. l,,,M /,

Состав Судейской коллегип
ГАУ .ЩО <Щентра цифрового образоваппя

.аЙТИ-куО> Дятьковского районаD

ч

1. Абрамепrин Серrей Валерьевич - педагог дополнительного
образования ГАУ ДО <Щентра цифровою образования пАЙМ-цrб>
,Щятьковского рйона>;

2. Комяков Алексаrцр Григорьевич - педагоI допоJIнитеJIьного
образования ГАУ ДО <I{eHrpa цифрового образования <АЙГИ-куб>
,Щятьковского района>;

3. Знаменкrтr Кирилл АлексаrдровIтl - педагог дополнrтrеJiьного
образоваюrя ГАУ ДО <IJeHTpa шлфрового образоваfiия uАЙfГИ-кубо
,Щягьковского районаr> ;

4.IЪотов Виктор ВикторовиtI - заместитель дФектора по работе с

федеральной сЕтью и внеIJIIIими партнерами ГАУ ДО (Дентра цифрового
образоваяия <tАЙГИ-куб> !дтьковского района>;

5. ,Щудкина lIина Петровна - методист ГАУ ДО <<Щентра цифрового
образования <tАЙТИ-куб>,Щятьковского рйоно>.


