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бизнес-проблему  и  (или)  социальную  проблему  (проблемы)  в  сфере

информационных  технологий  по  разработке  программного  обеспечения,

выполняющего  функции  математической  модели  осаждения  меди  первой

стадии очистки (очистка раствора от меди и кадмия), за ограниченное время, в

том  числе  на  основе  государственных  наборов  данных,  по  итогам  которого

определяются призеры и победитель.

Жюри  –  группа  лиц,  утвержденных  Организатором,  осуществляющая

оценку продукта Команды и определяющая призеров и победителя Хакатона. В

состав  Жюри  входят  представители  Организатора  Хакатона,  Спонсора  и

независимые эксперты.

Заявка  –  информация,  предоставленная  Капитаном  при  заполнении  и

отправке  электронной  регистрационной  формы  на  Сайте.  Неполная,  не

соответствующая  требованиям  настоящего  Положения  информация,

представленная  Капитаном,  Оператором  не  рассматривается  и  Заявкой  не

является.

Кейс (кейсовое задание) – описание конкретной проблемной ситуации в

соответствующей  сфере  или  организационном  процессе,  представленное  к

решению в рамках Хакатона.

Капитан  –  один  из  участников  Хакатона  по  выбору  Команды.  Выбор

Капитана  Команды  фиксируется  в  момент  регистрации  состава  команд

Оператором. Капитану Команды, в случае признания Команды призером или

победителем Хакатона, вручается приз.

Команда  –  группа  физических  лиц,  действующая  от  своего  имени  в

количестве от трех до шести человек, объединившихся для участия в Хакатоне.

Каждый участник Хакатона может входить в состав только одной Команды.

Набор  данных  (датасет)  –  совокупность  данных,  прошедших

предварительную  подготовку  (обработку)  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  об  информации,  информационных

технологиях  и  о  защите  информации  и  необходимых  для  разработки

программного  обеспечения,  выполняющего  функции математической  модели

осаждения меди первой стадии очистки (очистка раствора от меди и кадмия).

Дополнительные  материалы  –  информация  для  участников  Хакатона,

которая  поможет  разобраться  в  проблематике  и  предложить  качественные

решения  кейсового  задания,  в  том  числе  данные  о  бизнес-процессах,

аналитические справки и отчеты и другая полезная информация для решения

кейсового задания.

Эксперты – группа лиц, имеющие компетенции в проведении экспертизы,

оказывающих  консультационную  помощь  Командам  в  ходе  проведения

Хакатона.

Организатор  –  Министерство  информационных  технологий,  связи  и

цифрового развития Челябинской области.

Оператор  –  АНО «Центр  развития  цифровых  технологий Челябинской

области».

Официальный партнер – АО «Челябинский цинковый завод».

Призеры  и  победитель  –  команды,  набравшие  наибольшее  количество
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баллов по результатам решения кейса на основании оценок жюри по заданным

критериям,  установленным настоящим  Положением  в  разделе  V,  занявшие  

с 1 по 3 места соответственно; 

Продукт  –  работающий макет цифровой платформы,  соответствующий

теме  Хакатона,  включающий  в  себя  интерфейсы  и  минимальный  дизайн,

созданный в рамках проведения Хакатона.

Сайт – http://itforum.gov74.ru/hackathons/.

Спонсор  –  юридическое  лицо,  оказывающее  организационную,

финансовую, информационную и иную поддержку Хакатона, предоставляющая

кандидатов в Жюри и призовой фонд Хакатона.

Трек – тематическое направление Хакатона.

Трекер  –  физическое  лицо,  привлекаемое  Организатором  для

сопровождения  и  консультаций  Команд  на  Хакатоне,  в  части,  касающейся

продуктового  мышления,  ресурсного  планирования.  Трекер  оказывает

содействие Командам в постановке целей и контролирует их достижение во

время проведения Хакатона. Трекер осуществляет оценку кейсовых заданий в

течение Чек-поинтов путем выставления оценок.

Участник  Хакатона  –  физическое  лицо,  достигшее  16  лет,

осуществляющее трудовую или учебную деятельность, действующее от своего

имени,  и  зарегистрировавшееся  в  соответствии  с  правилами  раздела  III

настоящего Положения для участия в Хакатоне.

Чек-поинт  –  промежуточная  проверка  результатов,  отражающая

динамику работы команд за определенный промежуток времени.

Кейсодержатель – организация,  которая формирует кейсовое задание и

предоставляет Оператору информацию по кейсовому заданию, в том числе его

описание, набор данных и дополнительные материалы.

6. Организатор  Хакатона  вправе  в  одностороннем  порядке  вносить

изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на Сайте.

Для лиц, участвующих в Хакатоне изменения в Положение вступают в силу с

момента публикации на Сайте.

II. Сроки проведения Хакатона

7. Общий  срок  проведения  Хакатона:  с  9  по  11  сентября  2022  года

включительно. 

8. Объявление о начале регистрации на Хакатон – не позднее 29 августа

2022 года. 

9. Прием Заявок от Капитана на Сайте начинается не позднее 29 августа

2022 года и заканчивается 19:00 часов 7 сентября 2022 года (местного времени).

10. Оператор  направляет  Капитану  сообщение  в  электронной  форме  о

подтверждении его регистрации в срок, не позднее 18:00 часов 8 сентября 2022

года (местного времени). 

11. Команды  создают  Продукты  в  период  проведения  Хакатона  

с 15:00 до 20:00 часов 9 сентября 2022 года, с 09:00 до 20:00 часов 10 сентября

2022  года,  08:00  до  10:00  часов  11  сентября  2022  года  (местного  времени)
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согласно  Программе  проведения  Хакатона  по  адресу  места  проведения

Хакатона: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35.

12. Презентация Командами Продуктов – в период с 11:00 по 13:00 часов

11 сентября 2022 года (местного времени). 

13. Оценка  Продуктов  на  основании  проведенных  Командами

презентаций и подведение итогов Хакатона – в период с 13:00 по 14:00 часов 

11 сентября 2022 года (местного времени). 

14. Объявление и публикация информации о победителях на Сайте – не

позднее 16 сентября 2022 года.

15. Вручение призов Хакатона – 29 сентября 2022 года.

III. Порядок регистрации и участия в Хакатоне 

16. Регистрация  Команд,  желающих  участвовать  в  Хакатоне,

осуществляется в сроки, указанные в разделе II настоящего Положения, в сети

Интернет путем заполнения электронной формы регистрации, размещенной на

Сайте (далее именуется – «Заявка»). 

17. При  заполнении  Заявки  Капитану  Команды  необходимо  указать

название  Команды,  сведения  о  каждом  члене  команды:  адрес  электронной

почты (e-mail); контактный телефон; фамилию, имя и отчество. 

18. При регистрации на сайте для участия в Хакатоне Капитан Команды

обязан  указать  достоверную  и  актуальную  информацию  в  соответствии  с

Заявкой и подтвердить,  что ознакомился и согласен с условиями настоящего

Положения  и  располагает  согласиями  членов  Команды  на  обработку  их

персональных данных при проведении Хакатона.

Оператор вправе запросить у  Капитана Команды на участие в Хакатоне

подтверждение  анкетных  данных,  указанных  при  регистрации.  Указание

недостоверной  информации  при  регистрации  является  основанием  для

дисквалификации участника.

19. Оператор  направляет  Капитану  Команды  Хакатона  сообщение  в

электронной форме о подтверждении его регистрации в качестве участника в

срок, указанный в пункте 10 настоящего Положения,  по адресу электронной

почты, указанному в Заявке. 

20. Команда,  зарегистрированная  для  участия  в  Хакатоне,  имеет  право

изменить состав и количество участников команды, подав повторно Заявку в

срок, указанный в пункте 9 настоящего Положения. 

21. Регламент  Хакатона,  этапы  участия  в  Хакатоне  прописаны  в

Программе, опубликованной на Сайте. 

22. Плата  за  участие  в  Хакатоне  не  взимается.  Участники  Хакатона

самостоятельно  несут  и  оплачивают  все  расходы,  связанные  с  участием  в

Хакатоне.  Участники  самостоятельно  обеспечивают  наличие  в  период

проведения Хакатона необходимых им средств  программирования.  Участник

несет ответственность за корректность работы своих технических устройств (в

том числе отключения, неисправность/поломки технических средств), которые

они используют в ходе выполнения заданий Хакатона.
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IV. Требования и условия разработки Продукта 

23. Требования к создаваемому Продукту: 

-  Продукт  должен  быть  работоспособным  (должны  быть  разработаны

интерфейсы и минимальная требуемая функциональность);

- наличие программного кода;

- Продукт соответствует заявленному Кейсовому заданию;

-  участник  Хакатона  дополнительно  подтверждает  и  гарантирует,  что

созданный им Продукт не будет: 

содержать элементов порнографии или других материалов сексуального

характера; 

содержать элементов и информации, пропагандирующих насилие и/или

возбуждающих  социальную,  расовую,  национальную  или  религиозную

ненависть и вражду, или содержащих призывы к свержению конституционного

строя и разжиганию национальной розни; 

содержать  изображения  или  любую  другую  информацию  либо

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам; 

нарушать  авторские  и  иные  права  третьих  лиц  и  содержать  объекты

интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам; 

содержать  вредоносные  программы,  вирусы,  шпионские  программы  и

другие  аналогичные  электронные  программы,  которые  могут  нанести  вред

информационной  системе  или  нарушить  нормы  закона,  защищающего

конфиденциальность информации. 

24. Выполнение  любого  из  действий,  предусмотренных  настоящим

Положением,  от  имени  Команды  означает  выражение  волеизъявления  на

совершение  указанного  действия  каждым  из  участников  соответствующей

команды. 

25. Разработка Продукта должна вестись с учетом обеспечения сборки и

запуска  программного  продукта  на  вычислительной  площадке  Оператора.  В

процессе  выполнения  разработки  программного  продукта  Команда

согласовывает  и  отлаживает  с  закрепленным  Трекером  условия  сборки  и

исполнения программного кода. 

26. К презентации на защите допускаются программные продукты, сборка

и запуск которых выполнены на вычислительной площадке Оператора.

27. Права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  участников

(Продукт,  другие  произведения),  созданные  в  период  проведения  Хакатона

принадлежат участникам (авторам). 

28. Участники  передают  Оператору  неисключительные  права  на

использование  Продукта  на  территории  города  Челябинска  и  Челябинской

области бессрочно на безвозмездной основе в следующем объеме: 

запись  и  хранение  Продукта,  осуществление  иных  действий,

необходимых для функционирования Продукта в соответствии с его прямым

назначением; 

изготовление копии Продукта в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
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статьи  1280  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации;  адаптация,

декомпиляция, доработка Продукта, в том числе с привлечением третьих лиц; 

предоставление  третьим  лицам  исходных  кодов  Продукта  с  целью

доработки. 

29. Оператор  Хакатона  имеет  право  на  редактирование  и  публикацию

любым  способом  описаний  (в  том  числе  текстовых,  графических  и  т.д.)

Продуктов в информационных и рекламных целях без уведомления Участников

и без получения их согласия. Участник выражает согласие на осуществление

любых  действий  со  стороны  Организатора  и  Оператора  Хакатона  и

привлекаемых им третьих лиц в отношении осуществления видеосъемки или

видеозаписи  в месте  проведения Хакатона,  включая (без  ограничений)  сбор,

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, в том

числе с участием участника и иных лиц, а также осуществление любых иных

действии  с  видео  материалами,  в  том числе  их  демонстрацию на  открытых

ресурсах, доступных неопределенному кругу лиц. 

V. Критерии оценки решений кейсовых заданий при разработке Продукта 

30. Для оценки решений применяется метод экспертных оценок, которые

выставляют члены жюри.

31. На  основании  описанных  ниже  критериев  члены  жюри  и  Трекеры

выставляют оценки по шестибальной шкале 0-5 баллов.

32. Основные критерии оценки решений для Трекеров на Хакатоне: 

№ Критерии ПО

Команда  

Критерии 

оценки1 2 3 4 …

Работоспособность продукта:

1 Проработанность идеи     0/1

 

33. Основные критерии оценки решений для жюри на Хакатоне: 

№ Критерии ПО

Команда  

Критерии 

оценки1 2 3 4 …

Работоспособность продукта:

1

Все функции работают 

корректно     0/1

2

Простота визуализации 

(оптимальный объём 

информации)      0/1

3 Есть подсказки, помощь      0/1
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Соответствие результата поставленному кейсовому заданию:

4

Среднее значение 

абсолютной погрешности 

по меди расчетных 

значений АТ502 по 

выбранным 

временным точкам      

1% - 5, 2% - 4,

…, 5% и выше 

- 1 (шаг 1%)

5

Среднее значение 

абсолютной погрешности 

по кадмию расчетных 

значений АТ502 по 

выбранным временным 

точкам.      

1% - 5, 2% - 4,

…, 5% и выше 

- 1 (шаг 1%)

Оригинальность идеи

6

Построение модели с 

использованием формул 

физико-химических 

процессов      0/1

Скорость реализации

7 Готовность продукта      

100%-5, 80%-4,

…., 20%-1

Стоимость продукта (лицензии, разработка, интеграция) 

8 Цена, руб.      

500 000 - 5, 1 

00 000 -4,…, 2 

500 000 и выше

- 1(шаг 500 

000)

 Итого       

34. Итоговая  оценка  определяется,  как  сумма  баллов членов  жюри  и

Трекеров. 

35. Хакатон проводится  в онлайн и оффлайн форматах с  соблюдением

следующих условий: 

-  команды  должны  проходить  чек-поинты  в  указанное  в  Программе

время; 

- к презентации Продукта допускаются Команды, прошедшие проверку

кода трекерами во время прохождения чек-поинтов. 

36. Призеры и победитель определяются  на  основании оценок  жюри и

Трекеров после презентации Продукта. 

37. Работы, не соответствующие условиям Хакатона, не принимаются к

рассмотрению жюри. 

38. Для демонстрации полученных результатов работ Команда выступает

в дистанционном или очном формате перед жюри в течение 5 (пяти) минут и

демонстрирует полученные результаты работ.

39. Жюри в течение 3 (трех) минут после выступления команды задает

уточняющие вопросы. 

40. Жюри  выставляет  оценки  в  оценочную  форму  команды  согласно

критериям  оценки  по  шкале  от  0  до  5.  Оценка  Продуктов  проводится  по
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совокупности критериев. 

41. После  выступления  всех  команд  члены  Жюри  переносят  сумму

полученных баллов из оценочных форм команд в лист распределения мест. 

42. Призерами и победителем признаются 3 команды с самыми высокими

итоговыми оценками.

VI. Права и обязанности Команд Хакатона 

43. Команда обязуется: 

соблюдать все условия настоящего Положения; 

проходить чек-поинты в назначенное время; 

предоставить  Оператору  данные,  необходимые  для  обеспечения

призовых выплат, если его команды станут призерами и победителем; 

предоставить  Оператору  дополнительные  данные,  необходимые  для

обеспечения проведения очных мероприятий Хакатона. 

44. Команда имеет право: 

своевременно  получать  информацию  о  сроках  и  условиях  проведения

Хакатона; 

в любой момент отказаться от участия в Хакатоне.

VII. Жюри Хакатона

45. Член Жюри обязан: 

-  проводить  анализ  материалов,  представленных  участниками  на

соответствие критериям отбора; 

- заполнять оценочную форму команды и итоговую оценочную форму с

указанием  баллов  по  каждому  из  критериев,  указанных  в  пунктах  32,  33

настоящего Положении; 

-  заявить  Оператору  о  самоотводе  в  случае  необходимости  оценки

команды,  с  участником  или  участниками  которой  член  жюри  связан

определенными финансовыми или другими интересами. 

46. Количество членов жюри Хакатона в кейсовом задании – не менее 3 и

не более 9 человек.

47. В работе жюри Хакатона не имеют права участвовать родственники

участника Хакатона, непосредственный руководитель участника Хакатона. 

48. Жюри Хакатона осуществляет оценку согласно критериям, указанным

в разделе V настоящего Положения. 

49. Итоговая оценочная форма считается действительной и участвует  в

подсчете баллов, если указаны ФИО члена жюри, проставлены баллы по всем

критериям оценки. 

50. Подведение  итогов  Хакатона  осуществляется  в  последний  день

проведения мероприятий.

VIII. Порядок подведения итогов Хакатона и награждение призеров и

победителя 
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51. Подведение  итогов  Хакатона  состоится  путем  объявления  и

публикации  информации  о  призерах  и  победителе  на  Сайте  –  не  позднее  

16 сентября 2022 года.

52. Призеры и победитель Хакатона награждаются дипломами.

53. Призы предоставляются Спонсорами. 

Призовой фонд составляет 350 000 рублей и распределяется следующим

образом: 

I место – 200 000 (двести тысяч) рублей; 

II место – 100 000 (сто тысяч) рублей; 

III место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

54. Информация о призах размещена на Сайте. 

55. Призеры и победитель получают призы в соответствии с решением

жюри. 

56. Капитаны Команд, признанных призерами и победителем Хакатона,

обязаны  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  после  объявления

победителя и призеров, размещения информации о призерах и победителе на

Сайте связаться с Оператором Хакатона для получения приза и предоставить

Оператору Хакатона все необходимые для этого данные, включая следующие: 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (все

страницы); 

-  копию  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

-  копию  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного

страхования; 

-  реквизиты  банковского  счета,  на  который  должен  быть  перечислен

денежный приз. 

57. Оператор  Хакатона  в  течение  3  (трех)  дней  с  момента  получения

необходимых  данных/документов,  перечисленных  в  пункте  56  настоящего

Положения,  обеспечивает  их  передачу  Спонсорам.  Спонсоры  производят

перечисление денежного приза Капитанам Команд,  признанных призерами и

победителем  Хакатона,  не  позднее  30  (тридцати)  календарных  дней  (но  не

ранее уплаты налогов)  после предоставления Оператором всех необходимых

данных/документов. 

58. Если  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  после  объявления

призеров и победителя и размещения информации о призерах и победителе на

Сайте соответствующий Капитан Команды не свяжется с Оператором Хакатона

и/или не предоставит  все  необходимые данные/документы,  перечисленные в

пункте 56 настоящего Положения, для вручения ему приза, то будет считаться,

что такие призеры и победитель отказались от получения Приза. 

59. При  отказе  Капитана  Команды  от  приза,  соответствующий  приз

остается у Спонсора. 

60. Оператор  оповещает  Капитанов  Команд,  признанных  призерами  и

победителем Хакатона,  о присуждении приза,  используя контактные данные,

указанные Капитаном Команды в электронной форме регистрации на Сайте, и
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не  несет  ответственности  за  невозможность  оповещения  такого  Капитана

Команды  вследствие  указания  им  недостоверной/неполной  контактной

информации. 

61. Уплата  налогов  в  соответствии  с  Налоговым  Кодексом  РФ

производится Спонсором. 

62. Организатор и Оператор не несут ответственности за распределение

Капитаном  Команды  приза  между  Участниками  Команды,  признанных

призерами и победителем. Приз распределяется между Участниками Команды

по  договоренности  между  ними  самостоятельно,  без  участия  Организатора,

Оператора, Спонсора. 

IX. Заключительные положения 

63. Оператор  имеет  право  незамедлительно  приостановить  или

отстранить  (исключить)  от  дальнейшего  участия  в  Хакатоне  участников,

уведомив их об этом. 

64. Основаниями для приостановления или отстранения (исключения) из

Хакатона могут являться: 

подача  участником  заявления  о  приостановлении  участия  или

отстранении (исключении) из Хакатона; 

несоответствие  требованиям,  предъявляемым  к  участнику,

установленным настоящим Положением; 

представление подложных документов или заведомо ложных сведений о

себе при заполнении анкеты; 

самостоятельная  фото-  и  видеосъемка  в  ходе  участия  в  Хакатоне

материалов  заданий  и  результатов  выполнения  заданий,  размещение

фотографий  и  видеоматериалов  заданий  Хакатона  в  сети  Интернет,  в

социальных сетях или других открытых источниках информации, публикация

материалов  заданий  и  результатов  выполнения  заданий,  в  том  числе

посредством предоставления их представителям средств массовой информации;

использование подсказок или иной помощи при прохождении Хакатона; 

публикация ложной, дискредитирующей информации о Хакатоне и его

участниках; 

попытка оказать влияние на решения жюри на всех этапах; 

отсутствие на двух и более чек-поинтах; 

иные нарушения настоящего Положения. 

65. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах

проведения Хакатона размещается на Сайте. 

66. Изменения, внесенные в настоящее Положение, подлежат публикации

на  Сайте.  Продолжая  участие  в  Хакатоне,  участник  тем  самым  выражает

согласие с внесенными в настоящее Положение изменениями.

67. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и

проведением  Хакатона,  подлежат  разрешению  путем  переговоров.  Спорные

вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде

по месту нахождения Организатора Хакатона. 


