
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о I межрегиональном Педагогическом Хакатоне 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов I межрегионального Педагогического хакатона (далее –

Хакатон)*.  

1.2. Изменения, внесенные в Положение, подлежат публикации на 

официальном сайте МБОУ ДПО «Научно-методический центр». Продолжая 

участие в конкурсе, участник выражает согласие с внесенными в Положение 

изменениями.  

1.3. Организатором Хакатона является МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово (далее – Организатор).  

1.4. В Положении используются следующие определения:  

Педагогический хакатон – марафон образовательных решений: короткое, 

динамичное мероприятие, призванное стимулировать появление новых идей в 

образовании. Формат Хакатона позволяет объединить педагогических 

работников, с различными уровнями знаний и навыков, способствует созданию 

новых команд и проектов, развитию предметной области Хакатона.  

Команда – группа участников, действующих от своего имени, в количестве 

от 4 до 6 человек, объединившихся для решения кейса. Каждый участник может 

одновременно входить в состав только одной команды.  

Кейс – конкретная проблема, ситуация, представленная для решения 

командам в срок, указанный в п. 5.1. Положения. 

Чек-пойнт – «контрольная точка» процедура, в рамках которой решение 

кейса представляется контрольно-оценочной инстанции; форма чек-пойнтов 

определяется организаторами.  

Результат – прототип образовательного решения и продукта в контексте 

требований инновационного развития системы образования, соответствующий 

критериям допуска к оценке Жюри, определенным в п. 6.1 Положения, включая 

все материалы, созданные командой в результате выполнения задания, и 

представленный к оценке жюри в срок. Одна команда может представить только 

один результат.  

 

 
________________ 

* При разработке и организации Хакатона были использованы материалы МКУ «Красноярский 

информационно-методический центр» 



 

 

2. Цель и задачи Хакатона 

2.1. Хакатон проводится с целью создания условий, способствующих: 

 − выявлению передовых разработок, эффективных практик, трендов в 

сфере образования; 

 − поиску возможных перспективных управленческих идей, педагогических 

инициатив и продуктов, обеспечивающих модернизацию существующих 

образовательных процессов в системе образования; 

 − поиску цифровых инструментов для использования в образовательной 

деятельности. 

 2.2. Задачи Хакатона: 

 − создать условия для поиска партнеров для выстраивания 

образовательного партнерства и расширения границ образовательного 

пространства; 

 − апробировать цифровые инструменты для организации и проведения 

образовательной деятельности;  

− создать возможности для развития профессиональных и личностных 

качеств участников Хакатона. 

 

3. Предполагаемый результат Хакатона 

3.1. Создан нетворкинг, как возможность для сотрудничества участников 

Хакатона.  

3.2. Разработаны управленческие и образовательные инновационные 

проекты.  

3.3. Создана площадка для личностной и профессиональной самореализации 

участников.  

 

4. Участники Хакатона 

4.1. Руководящие и педагогические работники общего, дополнительного и 

дошкольного образования.  

4.2. Для участия в Хакатоне каждый участник должен состоять в команде. 

Состав команды – 4-6 человек, объединившихся для решения кейса. 

4.3. Команды формируются участниками Хакатона самостоятельно.  

4.4. Каждый участник может входить в состав только одной команды. 

4.5. Организационный сбор за одного участника в сумме 500 руб. 

перечисляется на расчетный счет организатора Хакатона (Приложение № 2). 

 

5. Порядок и сроки проведения Хакатона 

5.1. Хакатон проводится в дистанционном формате с 29 ноября по 03 

декабря 2021 года. 

5.2. Регистрация участников и команд осуществляется с 08 ноября по 24 

ноября 2021 года через электронную форму - 

https://forms.yandex.ru/cloud/617f6da098851004c4a4e10d/. 

Сбор и обработка персональных данных участников мероприятия 

осуществляется в строгом соответствии с законодательством Российской 

https://forms.yandex.ru/cloud/617f6da098851004c4a4e10d/


Федерации о защите персональных данных (Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

5.3. После подтверждения регистрации, командам, в срок не позднее 26 

ноября 2021 года, сообщается о закреплении кейса, решением которого будет 

заниматься команда. Работу каждой команды курирует модератор. Он 

предоставляет оперативную информацию. 

5.4. В рамках Хакатона для участников будут организованы веб-семинары, 

тренинги, интерактивные мероприятия, направленные на развитие 

профессиональных компетенций, мотивацию и создание позитивного настроения 

участников. 

5.5. За организатором остается право корректировки и изменения 

программы Хакатона, но не позднее 26 ноября 2021 года. 

5.6. Участники гарантируют, что их проекты были созданы во время 

Хакатона, и не нарушают авторские и иные права третьих лиц, не содержат 

объекты интеллектуальной собственности и не нарушают права третьих лиц. 

5.7. Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым 

способом описаний результатов в информационных и рекламных целях без 

уведомления участников и без получения их согласия. 

 

6. Критерии оценки и подведение итогов Хакатона 

6.1. Итоги Хакатона подводятся на основании критериев оценки решений 

кейсовых заданий (Приложение 1).  

6.2. Оценка результатов кейсовых заданий осуществляется жюри по 3-

балльной шкале по совокупности следующих критериев: 

− зффективность проектной идеи;  

− проработанность проектного предложения;  

− продуктивность работы команды на Хакатоне;  

− потенциал реализации проекта командой после Хакатона;  

− качество презентации проекта.  

6.3. В состав жюри входят представители организатора, партнеры и 

независимые эксперты. 

6.4. Победители и лауреаты награждаются дипломами в электронном 

формате не позднее 10 декабря 2021 года. 

6.5.  Участники награждаются дипломами участников в электронном 

формате не позднее 10 декабря 2021 года. 

 

7. Треки (направления) Хакатона 

7.1. В рамках Хакатона представлены следующие направления:  

7.1.1.  Ценностные ориентиры в  дошкольном образовании.  

Решение кейсов этого трека требует разработки проектов по темам:  

 Преемственность между ступенями «детский сад» - «начальная 

школа»: важность новообразований дошкольного детства для школьной 

успешности. 

 Инклюзивное образование: как достичь образовательного равенства в 

условиях ограниченных ресурсов. 

 Развитие ребенка от 0 до 3 лет: возможности комплексного 

предоставления услуг. 



 Качество для развития: подходы к исследованию и повышению 

качества образования в детском саду. 

 Взаимодействие семьи и детского сада: риски и новые возможности 

для вовлечения семьи в дошкольное образование. 

 Взаимодействие семьи и детского сада в онлайн образовании: риски и 

новые возможности вовлечения семьи в дошкольное образование. 

 Молодые педагоги: техника выявления и ликвидации 

профессиональных дефицитов 

 Как детские сады могут одновременно и развиваться и зарабатывать? 

7.1.2. Тенденции развития начального, общего и среднего образования. 

Решение кейсов этого трека требует разработки проектов по темам:  

 Доступность и качество образовательных программ для детей с 

особенностями развития. 

 Как повлиять на результаты «школ с низкими образовательными 

результатами»? 

 Как школы могут одновременно развиваться и зарабатывать? 

 Школа – центр социума. 

 Обучение в полилингвальной среде. 

 Синергия семьи и школы. 

 Как можно противодействовать буллингу и травле в школах и 

социальных сетях. 

 Молодые педагоги: техника выявления и ликвидации 

профессиональных дефицитов. 

7.1.3. Современные тренды дополнительного образования детей. 

Решение кейсов этого трека требует разработки проектов по темам:  

 Дополнительное образование в дистанте: вызовы и возможности. 

 Повышение доступности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Модель реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в сетевой форме. 

 Повышение доступности дополнительного образования для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Использование возможностей системы дополнительного образования 

для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка. 

 Молодые педагоги: техника выявления и ликвидации 

профессиональных дефицитов. 

 Сотрудничество семьи и учреждения дополнительного образования 

как условие успешного развития ребенка. 

7.2. За организатором Хакатона остается право изменения указанных 

треков, но не позднее  26 ноября 2021 года.  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Критерии оценки 

№ Критерий Расшифровка критерия Баллы 

1. Эффективность 

проектной идеи 

Просчитана количественная эффективность идеи по 

показателям, необходимым для реализации проекта. 

Показан эффект с наименьшими стоимостью и 

затратами ресурсов. Обоснованы затраты ресурсов 

(временные, нематериальные, материальные). 

2 

Выделены показатели эффективности проекта. Не 

обоснованы затраты ресурсов (временные, 

нематериальные, материальные). 

1 

Нет расчѐтов количественной эффективности идеи по 

показателям, необходимым для реализации проекта. Не 

обоснованы затраты ресурсов (временные, 

нематериальные, материальные).  

0 

  2. Проработанность 

проектного 

предложения 

Выделены KPI проекта (ключевые показатели 

деятельности). Соответствие цели, задач, результатов 

проекта. Чѐткое позиционирование целевой аудитории 

проекта. Предложена дорожная карта реализации 

проекта (выстроена последовательность задач, 

согласованных по времени и результатам).  

2 

Выделены KPI проекта (ключевые показатели 

деятельности). Соответствие цели, задач, результатов 

проекта. Целевая аудитория проекта недостаточно 

определена. Предложен план реализации проекта. 

1 

Соответствие цели, задач, результатов проекта. 

Предложенный план реализации проекта не 

соответствует целям, задачам, целевой аудитории.  

0 

3. Продуктивность 

работы команды 

на Хакатоне 

Выделены и распределены роли в команде при работе 

на Хакатоне. Соотношение запланированного, 

выполненному на Хакатоне. Освещение работы 

команды в процессе Хакатона в соцсетях для 

потенциальной целевой аудитории.  

2 

Выделены и распределены роли в команде при работе 

на Хакатоне. Соотношение запланированного, 

выполненному на Хакатоне.  

1 

Выделены и распределены роли в команде при работе 

на Хакатоне.  

0 

4. Потенциал 

реализации 

проекта командой 

после Хакатона 

Наличие плана по привлечению специалистов с 

необходимыми компетенциями, в том числе путѐм 

переструктурирования команды. Показан план 

внедрения идеи в своѐм образовательном учреждении 

или участие в реализации проекта совместно с автором 

кейса Хакатона.  

2 

Обнаружен и показан дефицит необходимых 

компетенций в команде. Показана возможность 

внедрения идеи в своѐм образовательном учреждении 

или участия в реализации проекта совместно с автором 

кейса, без плана.  

1 

Нет предложений по реализации проекта после 

Хакатона.  

0 

5. Качество Время выступления соответствует регламенту. 2 



презентации 

проекта 

Презентация и доклад направлены на слушателей 

(эксперты, партнѐры Хакатона), обращение к 

презентации во время ответов на вопросы. 

Используются средства визуализации решения кейса 

(инфографика, схемы, таблицы, расчѐты и т.д.). В ходе 

ответов на вопросы команда рассуждает по теме 

проекта, удерживая основные преимущества проекта, 

понимает его недостатки.  

Время выступления соответствует регламенту. 

Презентация и доклад направлены на слушателей 

(эксперты, партнѐры Хакатона). Средств визуализации 

недостаточно для понимания проекта слушателями. В 

ходе ответов на вопросы рассуждают по теме проекта, 

выходя за границы идеи проекта.  

1 

Команде существенно не хватило выделенного 

регламента для представления своей работы. 

Представление проекта не учитывает специфику 

слушателей. При ответе на вопросы команда не 

демонстрирует понимание проекта и его преимуществ и 

недостатков проекта.  

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

  Индекс документа: _________________ 

  
Форма № ПД (налог) 

         
ИЗВЕЩЕНИЕ Наименование получателя платежа:    

  УФК по Кемеровской области-Кузбассу (МБОУ ДПО "Научно-методический центр"л/с 20396У52350) 

  Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 

    Номер счета получателя платежа: 03234643327010003901 

  
  

Наименование банка: Отделение Кемерово банка России//УФК по Кемеровской области-Кузбассу 
г.Кемерово 

  БИК 013207212                    к/с 40102810745370000032 

  
  

Наименование платежа     Хакатон   
 

  Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО:32701000 

  
Плательщик 
(Ф.И.О.):     

  
  

Адрес 
плательщика:      

  
  

ИНН 
плательщика:  

 
№ л/счета получателя:                       

    
    

  
Платеж по сроку Сумма налога (сбора) Пеня Штраф Итого к оплате 

              КАССИР 
 

        

 
  

      Плательщик: (подпись)____________________ Дата:  
   *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа  

  Индекс документа:_________________ 
  

Форма № ПД (налог) 

          
КВИТАНЦИЯ Наименование получателя платежа:  

  
  УФК по Кемеровской области-Кузбассу (МБОУ ДПО "Научно-методический центр"л/с 20396У52350) 

  Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 
    Номер счета получателя платежа: 03234643327010003901 

  
  

Наименование банка: Отделение Кемерово банка России//УФК по Кемеровской области-Кузбассу 
г.Кемерово 

  БИК 013207212                    к/с 40102810745370000032 

  
  

Наименование платежа     Хакатон 
 

  Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО:32701000 

  
Плательщик 
(Ф.И.О.):     

  

  
Адрес 
плательщика:      

  

 

ИНН 
плательщика:  

 

№ лицевого счета получателя:           

    
    

 

Платеж по сроку Сумма налога (сбора) Пеня Штраф Итого к оплате 

  
 

        

 
  

    
              КАССИР 

Плательщик: (подпись) 
__________________ 

 

Дата:  
   *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа  


