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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального Фестиваля детских инновационных проектов 

«ИНОТ_39» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Региональном Фестивале инновационных проектов 

«ИНОТ_39» (далее, Фестиваль) регулирует процедуру организации и проведения 

Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки лучших инновационных 

детских проектов для формирования будущего кадрового потенциала региона. 

1.3. Задачи Фестиваля:  

− формирование предпринимательской грамотности при реализации 

технологических проектов через взаимодействие с представителями бизнес-сферы; 

− стимулирование молодежной активности при реализации инновационных 

проектов и масштабировании технологических идей; 

− расширение возможностей участия молодежи в среднем и малом бизнесе с 

помощью презентации инновационных проектов. 

1.4. Направления Фестиваля определяются Оргкомитетом в соответствии с 

приоритетными направлениями развития дополнительного образования в регионе 

(Приложение 1). 

1.5. Фестиваль проводится в 2 этапа: Заочный (дистанционный) отборочный этап. 

1.6. Финальный этап, который проводится в очно-дистанционном формате. В 

финальном этапе соревнуются участники, прошедшие отборочный этап. 

1.7. Участниками Фестиваля могут быть лица от 12 до 18 лет на момент подачи 

заявки для участия в Фестивале.  

1.8. Участник имеет право на участие в Фестивале одним из трёх способов: 

− с индивидуальным проектом; 

− с групповым проектом в составе только одной команды (не более 6 человек в 

команде); 

− индивидуально, в случае участия в Хакатоне (Приложение 2).  

1.9. Фестиваль проводится в двух возрастных категориях: 

− 12-14 лет (включительно); 

− 15-18 лет (включительно). 

1.10. Участие в Фестивале бесплатное. 



1.11. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

1.12.    Сроки проведения Фестиваля: с 10 февраля по 12 апреля 2022 года. 

2. Оргкомитет и Организаторы 

2.1. Состав Оргкомитета формируется и утверждается ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

2.2. Состав Жюри формируется и утверждается ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

2.3. Оргкомитет утверждает список участников или команд, прошедших в финал, 

на основании итогов проведения заочного (дистанционного) этапа Фестиваля. 

2.4. Организаторы определяют формат и площадку проведения очного мероприятия 

Фестиваля. 

2.5. Организаторы принимают решения по любым вопросам, относящимся к 

проведению Фестиваля, в том числе по вопросам, не определенным настоящим 

Положением. 

2.6. Организаторы утверждают программу проведения финала Фестиваля. 

3. Конкурсные задания 

3.1. Конкурсные задания разрабатываются с учетом современных тенденций в 

инженерии, науке, проектной и исследовательской деятельности. 

3.2. Конкурсные задания состоят из двух частей: открытой и закрытой. 

3.3. Задания Открытой части определяется Приложением к данному Положению.  

3.4. Задания Закрытой части Фестиваля доводятся Участникам Конкурса в срок,   

определенный календарным планом, утвержденным Организаторами. 

4. Требования к Участникам Фестиваля 

4.1. Принять участие в Фестивале могут учащиеся общеобразовательных 

организаций, детско-юношеских центров и организаций дополнительного 

образования Калининградской области. 

4.2. Участниками Фестиваля могут являться только граждане Российской 

Федерации возрастом от 12 до 18 лет включительно на момент подачи заявки для 

участия в Фестивале. Каждый участник имеет право на участие в Фестивале 

индивидуально или в составе только   одной   команды.   Замена участников   после   

подачи   заявки   для участия в Фестивале допускается только лишь в случае, когда 

причина замены является объективно необходимой. Решение в данном случае 

принимает оргкомитет. Команды   более    шести   человек    к    участию    в   финале 

не допускаются. 

4.3. Участник или команда может принять участие в выполнении только одного 

конкурсного задания и только в одном из направлений фестиваля. 



4.4. Участник или команды в обязательном порядке сопровождаются наставниками 

на весь период проведения Фестиваля. Наставник отвечает за жизнь и здоровье детей 

в дни проведения Фестиваля во время работы участников или команды. 

4.5. Количество наставников для одной команды не может превышать трех человек. 

4.6. При регистрации каждый участник обязан заполнить форму регистрации с 

предоставлением всей требуемой информации и документов. 

4.7. Недостоверные данные в форме регистрации и/или неполный перечень 

информации является основанием для дисквалификации по решению Организаторов. 

5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку с указанием данных об 

участнике (участниках) и наставнике (наставниках) в электронном виде, заполнив 

форму регистрации. 

5.2. Форма заявки, срок и порядок ее подачи определяются Организаторами. 

5.3. Требования к материалам, указанным в пункте 6.4 настоящего Положения, 

утверждаются Организаторами. Невозможность доступа Жюри к материалам 

участника или команд в период оценки результатов отборочного этапа является 

основанием  для дисквалификации. 

5.4. Жюри не оценивает материалы, загруженные или отредактированные позже 

срока предоставления материалов отборочного этапа, определенного Календарем. 

5.5. В срок, установленный Организаторами Фестиваля, Жюри Конкурса 

определяет участников и команды, успешно выполнившие конкурсные задания 

заочного отборочного этапа и прошедшие в финал, на основании материалов, 

представленных командами в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Положения, и 

отчета Жюри Конкурса о проведении заочного отборочного этапа Фестиваля. 

5.6. Итоговое испытание финального этапа проходит в заключительный день 

Фестиваля. 

6. Жюри 

6.1. Жюри Фестиваля формируется из числа научных и педагогических работников, 

представителей государственных корпораций, бизнес-сообщества и вузов. 

6.2. Жюри Фестиваля оценивает результаты выполнения конкурсных заданий 

заочного отборочного этапа. По итогам оценки участники или команды, набравшие 

наивысшие баллы, получают возможность участия в очном мероприятии Фестиваля. 

6.3. Жюри Фестиваля оценивает результаты выполнения заданий финала, а также 

презентации проекта в случае участия в данном направлении Фестиваля.  

6.4. Финальная оценка каждому участнику или команде в балльном виде 

рассчитывается путем суммирования оценок, выставленных Жюри Фестиваля. 



6.5. Жюри имеет право на определение победителей Фестиваля, а также на 

определение номинаций и наград для участников Фестиваля.  

7. Требование к выполнению конкурсного задания 

7.1. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

конструкторские разработки, а также изобретения, представленные в рамках 

технической и естественнонаучной направленности в виде: 

− моделей; 

− макетов, образцов; 

− дизайн-проектов, конструкции, прототипов, действующих моделей, 

инженерных моделей. 

7.2. Для выполнения задания заочного отборочного этапа Фестиваля необходимо 

предоставить видеоролик с представлением индивидуального или группового 

проекта. 

7.3. Проект должен быть выполнен участником или командой самостоятельно под 

руководством наставника или куратора. 

7.4. Требования к видеоролику отборочного этапа: 

− Участие в видеоролике автора (коллектива авторов) – обязательно. 

− Длительность видеоролика не более 5 минут. 

− Видеоролик должен демонстрировать подробное описание проекта (основные 

функции, конструктивные элементы и или этапы работы). 

− Презентация проекта должна содержать: описание проблемы, ее актуальность, 

значимость. 

− Видео должно быть хорошего качества, в разрешении не менее 1280x720 

пикселей, в формате MP4. 

− Звук на видео должен быть четким и распознаваемым. 

− В видеоролике могут быть использованы фотографии, рисунки, схемы. 

− Не принимаются ролики рекламного характера. 

− Не принимаются видеоматериалы, включающие ненормативную лексику, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, а также не относящиеся к 

тематике фестиваля. 

− Направляя работу на оценку, автор дает право организаторам на использование 

представленного материала с обязательным указанием авторства. 

7.5. Заявки и презентация проекта (видеоролик) принимаются до 15 марта 

включительно. 



8. Награждение победителей Фестиваля 

8.1. Участники и победители Фестиваля награждаются памятными подарками от 

Организаторов и партнеров Фестиваля; дипломами об участии в Конкурсе, 

сувенирной продукцией. 

8.2. Победители Фестиваля могут быть награждены ценными призами. 

9. Правила поведения участников Фестиваля 

9.1. Все участники фестиваля обязаны вести себя уважительно по отношению к 

другим участникам мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, 

ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при 

проведении мероприятий.  

9.2. Организационный комитет оставляет за собой право отказать посетителю в 

допуске на мероприятие при нарушении им правил поведения посетителей при 

проведении мероприятий.  

10. Обеспечение безопасности 

10.1. Обеспечение безопасности во время проведения Фестиваля осуществляется 

сотрудниками службы безопасности и модераторами по поручению Организаторов 

Фестиваля.  

10.2. Все вопросы, касающиеся личной безопасности, сохранности имущества и 

интеллектуальной собственности и личной документации, решаются участниками 

Фестиваля самостоятельно.  

10.3. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организаторами; при необходимости регламентируются дополнительными 

документами. 

10.4. Любые вопросы, касающиеся проведения Фестиваля, конкурсной 

документации, технических требований к проекту участника и другие, могут 

направляться Участниками Фестиваля по электронному адресу:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Направления Фестиваля 

 

1. IT  

2. VR/AR  

3. Альтернативная энергетика  

4. Промышленный дизайн  

5. 3d-прототипирование  

6. Робототехника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 2 

Структура, порядок проведения и подведения итогов Хакатона 

1. Организаторы Хакатона 

1.1. Организаторами Хакатона являются детские технопарки «Кванториум», 

структурные подразделения ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

1.2. Организатор Хакатона оставляет за собой право отказать участнику в 

допуске к участию в Хакатоне без объяснения причин. 

2. Цели Хакатона 

2.1. Хакатон   организуется и проводится в целях: 

- мотивации   к проектной   деятельности и приобретения участниками 

дополнительных компетенций для реализации творческого   потенциала   и   знаний 

в области   программирования, моделирования и других дисциплин; 

- стимулирования появления новых идей в конкретной предметной области на 

площадке Хакатона; 

- создания социально-значимых инновационных проектов для повышения 

экономической эффективности региона. 

3. Термины и определения 

Хакатон — соревновательное мероприятие фестиваля, в рамках которого 

команда выполняет конкурсное задание по выбранному направлению в сроки, 

установленные настоящим Положением. 

Наставник — физическое лицо старше 18 лет, заинтересованное в участии 

команды в Хакатоне, отвечающее за своевременность прохождения командой всех 

этапов Хакатона и верификацию предоставляемых документов. 

Команда — группа участников, действующая от своего имени, количеством до 

3-х человек, объединившихся для выполнения задания. Каждый участник может 

входить в состав только одной команды. 

Трек – тематическое направление Хакатона. 

Протокол – документ, фиксирующий итоговый балл команды за конкурс. 

Содержит название команды, ФИО участников, наименование образовательной 

организации, итоговый балл за конкурс.  

Соревновательное задание – задание, необходимое к выполнению 

командами в срок, определённый модератором. 

Менторы – группа лиц, оказывающих консультационную помощь 

командам в процессе выполнения соревновательного задания. 

4. Участники Хакатона 

4.1. К участию в Хакатоне допускаются   команды Участников   в составе 3-х 

человек (далее — Команды). Команды формируются Участниками самостоятельно. 

Участниками Конкурса, входящими в состав Команд, являются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане в возрасте от 12 до 18 лет (включительно) на 



момент подачи заявки для участия в Хакатоне. Каждый Участник имеет право на 

участие в Конкурсе в составе только одной Команды. 

4.2. Одна Команда может принять участие в выполнении только одного 

конкурсного задания по одному из тематических треков (далее — Трек). 

4.3. Количество наставников для одной Команды не может превышать 3-х 

человек. Наставник может сопровождать неограниченное количество Команд. 

4.4. Участие в Хакатоне происходит в рамках одного из направлений 

(Приложение 1.) 

4.5. Требования к участникам команды. 

Для допуска к участию в Хакатоне в треке VR/AR претендентам необходимо 

владеть следующими компетенциями: 

- уметь создавать простые объекты на уровне Junior; 

- уметь создавать объекты Middle для платформы Open World; 

- уметь создавать 3D-модели в программах (универсальные пакеты Maya, 3ds 

Max, Blender). 

- работать с инструментами платформы VARWIN (VR + Scratch). 

Для подтверждения своих умений необходимо представить организаторам 

Хакатона: 

- короткий видеоролик (до 1 мин.) о том, как работает приложение или скриншот 

3-D модели; 

- документ, свидетельствующий об освоении VR/AR технологий. 

Для допуска к участию в Хакатоне в треке «Робототехника» претендентам 

необходимо владеть: 

- навыками работы с робототехническими конструкторами (wedo 2.0, mindstorms 

ev3, trick). 

Для подтверждения своих умений необходимо представить организаторам: 

- короткий видеоролик (до 1 мин.) о процессе сбора робототехнического 

устройства с элементами программирования; 

- либо документ, свидетельствующий об освоении робототехнических 

устройств. 

. 

Для допуска к участию в Хакатоне в треке «Альтернативная энергетика» 

претендентам необходимо владеть следующими компетенциями: 

- умение работать с паяльником; 

- умение программировать МК типа Arduino или ESP; 

- знание основ раздела «Электрические явления» (на уровне 8 класса, учебник 

«Физика», Глава 2, автор: А.В. Пёрышкин). 

Для подтверждения своих знаний и умений необходимо заполнить чек-лист, 

который предоставляется участнику организатором Хакатона. 

Для допуска к участию в Хакатоне в треке «Промышленный дизайн» 

претендентам необходимо владеть следующими компетенциями: 

- навыками 3-D моделирования на программах (Fusion 360, Blender, Solidworks) 

и прототипирования; 

- навыками дизайнерского проектирования, технического рисования; 

- навыками работы с графическими редакторами (CorelDraw). 

Для подтверждения своих умений необходимо представить организаторам: 



- 3D-модель любого предмета на выбор с наложением 3 текстур (стекло, пластик, 

дерево) на предмет (рендер); 

-  короткий видеоролик (до 1 мин.) своей работы в CorelDraw. 

 

4.6. Участник своим участием в Хакатоне выражает согласие на 

осуществление любых действий со стороны Организатора Хакатона и 

привлекаемых им третьих лиц в отношении осуществления онлайн-трансляций в 

Месте проведения Хакатона, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

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

обезличивание, блокирование, фото и видеоматериалов, в том числе с участием 

Участника и иных лиц, а также осуществление любых иных действий с 

видеоматериалами, в том числе их демонстрацию на открытых ресурсах, доступных 

неопределенному кругу лиц. 

4.7. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период 

проведения Хакатона необходимых им для выполнения соревновательного задания 

средств программирования. Все члены команды используют собственную 

компьютерную технику с установленным программным обеспечением, мобильные 

устройства, другую технику и оборудование, необходимые для участия в Хакатоне. 

4.8. Участник своим участием подтверждает, что: 

- использование Организатором Хакатона демонстрационных файлов 

презентации Продукта, идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем, 

способов, решений технических, организационных или иных задач, созданных 

Участником в ходе проведения Хакатона, в том числе размещение их в открытом 

доступе на интернет сайтах, не нарушает прав на результаты интеллектуальной 

деятельности или иных прав как самого Участника Хакатона, так и третьих лиц; 

- он согласен с тем, что Организатор Хакатона вправе по своему 

усмотрению (без дополнительного разрешения со стороны Участника Хакатона) 

использовать демонстрационные файлы презентации Продукта, идеи, концепции, 

принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, 

организационных или иных задач, созданные Участником в ходе проведения 

Хакатона, без каких-либо ограничений и выплаты Участнику Хакатона какого-либо 

вознаграждения. 

5. Порядок проведения 

Хакатон проводится 12 апреля с 14.00 до 16.15. 

Место проведения Хакатона - г. Калининград, ул. Солнечный бульвар, 25 

“Стадион Калининград” 

Регистрация команд проводится с 10.00 до 11.00 ч. 12 апреля 2022 г. 

Формат проведения – очный. 

Участие в Хакатоне проводится в рамках одного из направлений (Приложение 1) 



Конкурсные задания и критерии их оценки объявляются модератором в начале 

соревнований.  

Время выполнения задания 90 минут. 

Хакатон сопровождается консультациями менторов, наставников и экспертов в 

рамках вопросов, затрагиваемых направлениями. 

Команды выполняют работу над заданиями во время проведения Хакатона. 

Регламент определяется модератором в соответствии с программой Хакатона по 

каждому направлению. 

I-й этап – предварительный этап. Отбор участников. 

II-й этап – регистрация команд. Проведение Хакатона.  

Участники получают конкурсное задание по каждому треку. 

Участники создают проекты в период с 14.00 до 15.30 ч. 

III-й этап – представление проектов командами. 

Защита проектов осуществляется перед Жюри. 

IV-й этап – подведение итогов Хакатона, объявление Победителей Хакатона, 

вручение дипломов Хакатона в период с 16.00 до 16.15 ч.  

6. Жюри 

Для оценки результатов выполнения конкурсных заданий формируется жюри из 

числа экспертов по направлению, представителей предприятий, бизнес-сообществ и 

научно-педагогических работников. 

По каждому треку в состав жюри входит не менее 3-х экспертов. 

Финальная оценка работы каждой команды в балльном виде рассчитывается 

путём суммирования оценок, выставленных каждым членом жюри Хакатона по 

направлению.  

Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций. 

7. Порядок предоставления результатов 

Итоги Хакатона подводятся на основании результатов оценки жюри. 

Победителем становится команда, разработавшая и представившая проект, 

удовлетворяющий цели и задачам Хакатона. 

Команды представляют продукт работы и не должен являться развитием уже 

существующего продукта. В целях создания продукта допускается использование 

свободно распространяемых программных средств. 



Представление результатов работы команд осуществляется в виде публичной 

презентации другим командам и жюри с применением интерактивных технических 

средств. Длительность презентации проекта составляет 5 минут. 

Результаты оформляются в протокол, который подписывается всеми членами 

жюри. 

8. Награждение победителей 

Победители Хакатона награждаются дипломами участия в Хакатоне по 

направлениям. 

 Дополнительную информацию можно получить по тел: +7921-106-28-26; e-mail: 

mmokvantoriumklgd@gmail.com.   

mailto:mmokvantoriumklgd@gmail.com


Критерии оценивания работ по треку «VR/AR» 

Вариант 1. 

Проекты будут оцениваться жюри, согласно критериям:  

 

Наименование  Соответствует 

требованиям 

(0-нет, 1 - да) 

1. Решает ли проект проблему, обозначенную в задании  

2. Уместность использование VR-технологий в решении 

выбранной проблемы (проблему сложнее решить другим 

способом).  

 

3. Техническая реализация приложения (отсутствие 

ошибок в логике).  

 

4. Художественная реализация приложения (визуальный 

дизайн приложения).  

 

5. Удобство использования приложения пользователем 

(UX/UI).  

 

6. Оптимизация приложения (насколько хорошо собрана 

логика приложения, присутствуют ли повторяющиеся блоки 

кода, которые можно заменить функциями, используются ли 

списки там, где это уместно и др.).  

 

7. Сценарная и сюжетная составляющая приложения.   

8. 3D моделирование (свои модели, свои и скаченные, 

полностью скачанные). 

 

9. Степень завершенности.  

10.  Качество презентации проекта: раскрыта ли суть 

проекта во время презентации 

 

Вариант 2. 

1.      Командная работа 

0 – в команде нет чёткого распределения ролей и зон ответственности, большая 

часть работы сделана одним из членов команды или наставником. 

1 – в команде распределены роли и зоны ответственности, однако есть отдельные 

участники команды, чьё присутствие в команде номинально – они переложили свои 

задачи на других участников. 

2 – в команде распределены роли и зоны ответственности, работа над проектом 

проведена в соответствии с этим распределением, каждый из участников команды 

внес свой вклад в результаты работы над проектом. 

  



2.  Умение видеть проблему, сформулировать цель и достичь результата, 

отвечающего цели 

0 – не видят проблемы, цель сформулирована нечётко, результат неясен. 

1 – проблему видят частично; чтобы понять цель приходится задавать много 

вопросов; результат достигнут частично 

2 – видят проблему, чётко формулирует цель, результат соответствует 

заявленной цели. 

  

3.  Умение разделить цель на задачи для более эффективного поиска 

решения 

0 – разделение на задачи отсутствует. 

1 – решение выделенных задач не в полной мере позволяет достичь цели проекта. 

2 – решение выделенных задач в полной мере позволяет достичь цели проекта. 

  

4. Выполнение проекта  

4.1. изучение истории вопроса и опыта решения данной проблемы со 

ссылками на источники, изучение альтернативных решений, если имеются 

0 – не изучалось. 

1 – изучалось, но недостаточно для достижения цели проекта. 

2 – изучалось достаточно для достижения цели проекта. 

  

4.2. исследование предмета проекта: интервью; анкетный опрос; 

проведение эксперимента и т.д. 

0 – методы выбраны не адекватно поставленной цели; 

1 – есть недочёты в проведении исследования; 

3 – методы выбраны адекватно и обоснованно, помогли в решении поставленной 

задачи, исследование проведено корректно. 

  

4.3. анализ результатов 

0 – нет анализа результатов исследования; 

1 – анализ результатов есть, но выводы неполные; 

2 – анализ результатов есть, сделаны компетентные выводы. 

  

5. Выполнение этапов «Проектирование»  

5.1. уместное использование теоретических знаний для достижения 

поставленной цели 

0 – совсем не использует теоретические знания, хотя это нужно для достижения 

поставленной цели. 

1 – используют частично. 

2 – использует теоретические знания там, где это нужно для достижения цели 

проекта. 

  

5.2. практическая апробация возможного решения 

0 – способ выбора решения носит теоретический характер; 

2 – была проведена апробация, однако её результаты не полностью учтены/ 

недостаточно проанализированы/не внесены корректировки. 

5 – решение апробировано, внесены необходимые корректировки. 



  

5.3. прототип предлагаемого решения 

0 – отсутствует; 

2 – есть, но он недостаточно проработан; 

5 – есть и он требует незначительной доработки/полностью готов к внедрению. 

  

5.4. значимость для практики, возможность масштабирования и внедрения 

0 – предлагаемое решение не может быть реализовано. 

1 – предлагаемое решение может быть реализовано, однако неэффективно по 

сравнению с другими существующими решениями. 

4 – предлагаемое решение может быть реализовано и эффективно по сравнению 

с другими существующими решениями. 

6 – предлагаемое решение может быть реализовано и эффективно по сравнению 

с другими существующими решениями; решение масштабируемо, у команды есть 

понимание, каким образом можно в дальнейшем реализовать и внедрить продукт. 

  

6. Качество презентации 

6.1. умение структурировать материал, логично и последовательно его 

излагать 

0 –  не умеют. 

1 – структура материала и логика подачи нуждается в доработке. 

3 – ясная логика и структура подачи материала.  

  

6.2. умение объяснить и защитить свои идеи 

0 –  не умеют. 

1 – отдельные идеи объясняются хорошо. 

3 – команда убедительно отстаивает свои идеи. 

  

6.3. владение понятийным аппаратом 

0 – не владеют. 

1 – могут объяснить понятия частично. 

2 – владеет достаточно для работы над проектом и достижения цели проекта. 

7. Оригинальность решения 

0 – в проекте нет оригинальных идей и подходов. 

2 – есть отдельные оригинальные идеи. 

5 – в проекте наблюдается действительно творческий подход. 

  

Кроме вышеперечисленного учитывается качество презентации – визуальное 

оформление. 

В случае наличия качественной альфа-версии приложения оценивается уровень 

технической подготовки команды. 

 

 

  

  

 

 


