
 
Описание Хакатонов по каждому направлению 

Тема Хакатона: «Теория плоской Земли: разоблачение с помощью 

технологий виртуальной реальности». 

Направление: «Виртуальная и дополненная реальность». 

Время проведения: 2,5 часа на работу, 0,5 часа на презентацию проектов. 

Количество участников в команде: до 5 человека, 3 команды. 

Оборудование:  

Виртуальная и 

дополненная 

реальность 

Ноутбуки с Программным 

обеспечением: Varwin, Blender, 

Magicavoxel, Unity 3D + SDK Varwin 

6 шт. 

Мыши 6 шт. 

3Д-принтеры 7 шт. 

Шлем виртуальной реальности 2 шт. 

Экран  1 шт. 

Бумага А4 1 уп. 

Письменные принадлежности 6 наб. 

Сетевые фильтры 4 по 5 гнезд  

(по 5 метров) 

Флипчарт 4 шт. 

Цель: разработка приложения с использованием виртуальной реальности, 

разоблачающее одну из существующих псевдонаучных теорий. 

Задачи:  

Образовательные:  

− расширить знания об инженерных науках, технических 

специальностях; 

− развить навыки командной работы в проектной деятельности; 

− развить навыки применения технологий VR/AR. 

Развивающие:  

− способствовать формированию технологического мышления; 

− познакомить с творческими практиками; 

− развить аналитические способности в сфере технического 

творчества. 

Воспитательные:  



− сформировать профессиональные ценностные ориентиры в сфере 

технического творчества; 

− способствовать развитию навыков самоопределения через 

различные виды деятельности; 

− способствовать развитию патриотизма, гражданственности, 

гордости за достижения отечественной технической науки. 

Партнёры (по возможности): ООО «КODE» 

Краткое описание (кейс с заданием):  

За последние сотни лет человечество достигло небывалых высот в 

технологиях и социализации, люди всё ещё остаются биологическими 

организмами и воспринимают этот мир исключительно своими органами чувств, 

которые даровала им эволюция, а они имеют свои ограничения. Эти ограничения 

не позволяют людям в полной мере прочувствовать на себе сложные законы 

Вселенной и рождают неверные трактовки действительности. 

Преимущество технологий виртуальной реальности заключается в том, 

что люди, в некоторой степени, могут обойти ограничения органов чувств и 

выйти за их границы: побывать в космосе и увидеть Землю издалека, погрузиться 

в квантовый мир, визуализировать электромагнитные волны и многое другое. 

Участники Хакатона разработают приложение с использованием 

виртуальной реальности, разоблачающее одну из существующих псевдонаучных 

теорий. 

При создании приложения участники должны учесть научные знания из 

области физики, астрономии, химии. 

 

  



Тема Хакатона: «Шаг к сохранению экологии». 

Направление: «Промышленный дизайн». 

Время проведения: 2,5 часа на работу и 0,5 часа на презентацию проектов. 

Количество участников в команде: до 5 человека, 3 команды. 

Оборудование:  

Промышленный 

дизайн 

Ноутбуки с Программным 

обеспечением Fusion 360 

6 шт. 

Мыши 6 шт. 

3Д-принтеры 7 шт. 

Проектор HDMI 1 шт. 

Сетевые фильтры 4 по 5 гнезд  

(по 5 метров) 

Бумага А4 1 уп. 

Бумага А3 1 уп. 

Цветные карандаши 6 наб. 

Простые карандаши 20 шт. 

Флипчарт 4 шт. 

Макетные заготовки из 

оргстекла и фанеры 

6 шт. 

 Маркеры (наборы) 4 шт. 

Цель: создать макет мусорного контейнера для дома.  

Задачи:  

Образовательные: 

− сформировать основы дизайн-мышления в решении и постановке 

творческих аналитических задач проектирования предметной среды;  

− сформировать основные умения осуществления процесса 

дизайнерского проектирования. 

Развивающие:  

− способствовать развитию коммуникативных способностей; 

− развить аналитические способности в самостоятельном поиске и 

анализе информации в сфере технических наук. 

Воспитательные:  

− сформировать профессиональные ценностные ориентиры в сфере 

технического творчества; 

− развить навыки профессионального и личностного самообразования. 



Партнёры (по возможности): Союз дизайнеров Калининградской области  

Краткое описание (кейс с заданием):  

В современном мире, где каждый день появляются тысячи новых 

продуктов, всё острее возникает необходимость проектирования 

человекоориентированного продукта. Причём проектирование, повёрнутое 

лицом к человеку, ставящее во главу его комфорт, безопасность и 

продуктивность взаимодействия с объектом. 

Любой населённый пункт – это искусственно созданная и 

поддерживаемая человеком среда, в которой только от человека зависят чистота 

и порядок. Отсутствие экологической культуры у части населения, 

недопонимание значимости и важности экологичности в доме – проблемы, с 

которыми сталкивается почти каждый. 

Участники Хакатона разработают макет мусорного контейнера для дома 

с учётом соблюдения правил сохранения экологии. 

При создании макета участники должны учесть междисциплинарную 

деятельность с интегрированием дизайна, мультимедиа дизайна, архитектуры, 

диджитал, брендинга с возможным технологическим стартапом.  

 

  



Тема Хакатона: «Радиоуправляемый электромобиль своими руками». 

Направление: «Альтернативная энергетика». 

Время проведения: 2,5 часа на работу и 0,5 часа на проведение 

соревнований – гонок по трассе. 

Количество участников в команде: до 5 человека, 3 команды. 

Оборудование:  

Альтернативная 

энергетика 

Ноутбуки  6 шт. 

Мыши 6 шт. 

Сетевые фильтры 4 по 5 гнезд 

(по 5 метров) 

Бумага А4 1 уп. 

Бумага А3 1 уп. 

Дека (фанерная) 5 шт. 

колесные диски 20 шт. 

Флипчарт 4 шт. 

держатель мотора 4 шт. 

 рулевой рычаг 4 шт. 

 кулаки (3Д печать) 4 шт. 

 электромотор 130 или 180 

класса 

4 шт. 

 контроллер Wemos D1 mini 4 шт. 

 аккумулятор 18650 4 шт. 

 драйвер мотора 4 шт. 

 резистор 4 шт. 

 подшипники, пружины, метизы 8 комплектов 

Цель: создать электрический радиоуправляемый автомобиль 24 

масштаба.  

Задачи:  

Образовательные: 

− вовлечение обучающихся в деятельность по разработке электрических 

транспортных средств через решение практических задач; 



− сформировать практические навыки механической сборки модели 

транспортного средства; 

− сформировать умение программировать микроконтроллер. 

Развивающие:  

− развить навыки управления автомобилем на визуальном языке 

программирования FBD в среде FlProg. 

− способствовать развитию коммуникативных способностей; 

− развить аналитические способности в самостоятельном поиске и 

анализе информации в сфере технических наук. 

Воспитательные:  

− сформировать профессиональные ценностные ориентиры в сфере 

технического творчества; 

− развить навыки профессионального и личностного самообразования. 

Партнёры: производственно-инжиниринговая компания «КСВ», г. 

Калининград, ООО «Автотор». 

Краткое описание (кейс с заданием):  

В современном мире приобретают значимость автомобили, 

сконструированные на альтернативных источниках питания. 

Участники Хакатона создадут электрический радиоуправляемый 

автомобиль 24 масштаба. Управление осуществляется дистанционно с помощью 

смартфона через технологию WiFi.  

В случае наличия подготовленной трассы возможно проведение 

соревнований на электрических радиоуправляемых автомобилях. 

 

  



Тема Хакатона: «Робот-сортировщик продукции». 

Направление: «Робототехника». 

Время проведения: 2,5 часа на работу и 0,5 часа на презентацию проектов. 

Количество участников в команде: до 5 чел., 3 команды. 

Оборудование:  

Робототехника 

Ноутбуки с Программным 

обеспечением Mindstorms EV3 

6 шт. 

Мыши 6 шт. 

Наборы Lego Mindstorms EV3 6 шт. 

Дополнительные инфракрасные 

маячки для набора Lego 

Mindstorms EV3 

6 шт. 

Сетевые фильтры 4 по 5 гнезд (по 

5 метров) 

Флипчарт 4 шт. 

Цель: создать прототип робота-сортировщика использованием 

кибернетического конструктора. 

Задачи:  

Образовательные:  

− развить навыки командной работы в проектной деятельности; 

− сформировать навыки работы с технологиями разработки 

простейших алгоритмов и систем управления, машинного обучения, 

технических устройств и объектов управления; 

сформировать базовые навыки создания алгоритма управления роботами. 

Развивающие:  

− способствовать формированию технологического мышления; 

− познакомить с творческими практиками; 

− развить аналитические способности в сфере технического 

творчества. 

Воспитательные:  

− сформировать профессиональные ценностные ориентиры в сфере 

технического творчества; 

− способствовать развитию патриотизма, гражданственности, 

гордости за достижения отечественной технической науки. 

Партнёры (по возможности): научный сотрудник НТП «Фабрика», БФУ 

имени И.Канта. 

Краткое описание (кейс с заданием):  

Любое предприятие, занимающееся транспортировкой или хранением 

грузов, обязательно решает проблемы по сортировке продукции. Если раньше 

сортировку осуществляли рабочие на складе, то сейчас в этом нет никакой 



необходимости. Медленная скорость, неточность, ошибки, всё это является 

следствием обычного человеческого фактора – усталости, и, как известно, 

исправление ошибок всегда ведёт к денежным потерям и лишним затратам. Для 

того, чтобы исключить какие — либо ошибки и неточности, решить проблему 

низкой скорости и производительности, необходимо построить грамотную 

автоматизацию процесса сортировки продукции. 

Участники Хакатона разработают прототип робота-сортировщика 

использованием кибернетического конструктора. 

При создании прототипа участники должны учесть междисциплинарную 

деятельность с написанием программы для обнаружения роботом конкретных 

объектов в пространстве с возможным технологическим стартапом.  

 

  



Тема хакатона: «Прототип летающего автомобиля» 

Направление: «Прототипирование» 

Время проведение: 2,5 часа на работу и полчаса на презентацию проектов 

Количество участников в команде: до 6 команд по 2 человека в каждой 

Оборудование: 

Прототипирование Ноутбуки HP с ЗУ 7 шт. 

Мыши 7 шт. 

3Д-принтеры 7 шт. 

Филамент в катушках 10 шт. 

Набор отверток 6 шт. 

Бумага А4 1 уп. 

Письменные принадлежности 6 наб. 

Сетевые фильтры 4 по 5 гнезд 

(по 5 метров) 

Макетные заготовки из 

оргстекла и фанеры 

6 наборов 

Роборука 1 шт. 

Флипчарт 1 шт. 

Цель: создание прототипа летающего автомобиля с использованием 

разных технологий и материалов 

Задачи: 

Образовательные: 

⎯ создать условия для применения знаний по физике, аэродинамике и 

автомобилестроению; 

⎯ способствовать популяризации инноваций в области 

автомобилестроения, авиации; 

⎯ развивать навыки конструирования и прототипирования. 

Развивающие: 

⎯ развивать навыки командной работы в проектной деятельности; 

⎯ формировать способность к алгоритмизации действий для 

получения конечного результата; 

⎯ развивать умение анализировать техническую информацию. 



Воспитательные: 

⎯ развить навыки профессионального и личностного самообразования; 

⎯ способствовать формированию патриотизма, чувства гордости за 

отечественный технический прогресс. 

Партнеры (по возможности): ООО «АВТОТОР Холдинг» 

Краткое описание (кейс с заданиями): 

К 2022 году несколько компаний представили концепты летающих 

автомобилей, конструкция которых позволяет: 

— передвигаться по дорогам общего пользования, 

— взлетать и садиться с небольших аэродромов, 

— выполнять полеты на 300-500 километров. 

Такие автомобили помогут жителям России справляться со значимыми 

проблемами страны — большими расстояниями между городами и недостатком 

скоростных железных дорог. 

Участники хакатона предложат свои конструкции летающих 

автомобилей и подготовят макеты транспортных средств. При создании 

прототипа они должны учесть ограничения на стыке физики, принципов авиации 

и правил дорожного движения. 

Изготовить прототип возможно с использованием разных технологий и 

материалов — от картона до 3D-печати. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тема хакатона: «Оптимизация городской инфраструктуры в целях 

снижения аварийности методом анализа больших данных» 

Направление: «Информационные технологии» 

Время проведения: 2 часа 30 минут на работу и 30 минут на презентации 

проектов 

Количество участников в команде: до 6 команд по 2 человека в каждой 

Оборудование: 

IT Ноутбуки HP с ЗУ 7 шт. 

Мыши 7 шт. 

Сетевые фильтры 4 по 5 гнезд 

(по 5 метров) 

Бумага А4 1 уп. 

Письменные принадлежности 6 наб. 

Флипчарт 1 шт. 

Цель: создание максимально безаварийной оптимизированной городской 

инфраструктуры путём анализа больших данных. 

Задачи: 

Образовательные: 

⎯ создать условия для применения аналитических способностей, 

обработки больших данных; 

⎯ способствовать популяризации инноваций в области урбанистики, 

транспортной логистики; 

⎯ способствовать формированию знаний по ПДД и их применению в 

оптимизированной транспортной логистике. 

Развивающие: 

⎯ развивать навыки командной работы в проектной деятельности; 

⎯ формировать способность к алгоритмизации действий для 

получения конечного результата; 

⎯ развивать умение анализировать техническую и статистическую 

информацию. 

Воспитательные: 

⎯ развить навыки профессионального и личностного самообразования; 

⎯ способствовать формированию патриотизма, чувства гордости за 

отечественный технический прогресс. 

Партнеры (по возможности): ГИБДД  

Краткое описание (кейс с заданиями): 



Хакатон посвящен решению одной из самых актуальных проблем 

современной урбанистики - оптимизации городской инфраструктуры и 

снижение риска аварийности на дорогах общего пользования. 

В ходе хакатона участникам будут представлены кейсы, отражающие 

определенные проблемы в городской инфраструктуре: расчет индекса риска 

аварийности, индекс комфорта использования городских велодорожек и т.д. 

Путем анализа больших данных, участникам предстоит выбрать верную 

модель машинного обучения и составить алгоритм решения выбранного кейса. 

 


