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ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе для молодых педагогов 
«Педагогические Альпы» в формате онлайн хакатона 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи, порядок 
проведения и условия участия в республиканском конкурсе для молодых 
педагогов «Педагогические Альпы» в формате онлайн Хакатона (далее – 
«Конкурс»). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 
науки Республики Саха (Якутия). 

1.3. Организаторы Конкурса: Государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Республики 
Саха (Якутия) «Институт развития профессионального образования», 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Покровский колледж», Автономное 
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования и 
повышения квалификации им. С.Н. Донского-II». 
 

2. Основные термины и определения 
2.1. Хакатон — короткое, динамичное мероприятие, призванное 

стимулировать появление новых идей в выбранной предметной области и 
доведение их до реализации непосредственно в дни проведения онлайн 
хакатона. 

2.2. Команда — группа участников, действующая от своего имени. 
Состав команды состоит из трех участников: из менеджера, программиста и 
дизайнера, объединившихся для выполнения соревновательного задания. 
Каждый участник должен входить в состав только одной команды. 

2.3. Результат — мобильное приложение или веб-сервис или 
прототип мобильного приложения или веб-сервиса, соответствующее 
критериям допуска к оценке жюри. Одна команда вправе предоставить 
только один результат; 

2.4. Победители — команды, чьи результаты признаны лучшими в 
результате оценки жюри, на основание критериев  



2.5. Партнеры — организации, оказывающие организационную, 
финансовую, информационную и иную поддержку Конкурсу. 

2.6. Спонсор — любая коммерческая организация, оказавшая 
материальную помощь в виде ценных призов или денежных средств на 
безвозмездной основе. 

 
3. Цель и задачи Конкурса 

3.1. Цель: стимулирование личностно-профессионального роста и 
творческой активности молодых педагогических работников 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия). 

3.2. Задачи: 
- разработка технологических решений педагогических проблем в 

образовательной деятельности; 
- совершенствование технологического мастерства педагогических 

работников образовательных организаций Республики Саха (Якутия) в 
использовании инновационных технологий. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия) в возрасте до 35 
лет. 

4.2. Каждый участник подает индивидуальную заявку, с указанием 
роли (разработчик, дизайнер, менеджер). 

4.3. Дата проведения 16 – 21 ноября 2020 года. Для участия в 
Конкурсе необходимо заполнить заявку на участие по ссылке в период до 14 
ноября 2020 года. Для остальной информации: http://iroipk-sakha.ru/, 
https://irposakha.ru/. По другим вопросам обращаться по электронной почте: 
pedagogicalalps@mail.ru. 

 
5. Организация проведение Конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет Организационный комитет, состоящий из числа работников 
организаторов Конкурса. 

5.2. Полномочия Организационного комитета: 
- обеспечивает условия для проведения Конкурса; 
- организуют проведение Конкурса; 
- организует награждение победителей и призеров Конкурса; 
- анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет 
- утверждение состава экспертов, менторов и администраторов. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW1S-rrLdZplLYFLk5skCWUHQ7A-RMjlDUAJiOFzcrRdtafQ/viewform
mailto:pedagogicalalps@mail.ru


5.3. Экспертизу проектов участников осуществляют Эксперты в 
состав которых входят независимые эксперты.  

5.4. Полномочия Экспертов: 
- осуществление оценки проектов во время экспертизы проектов; 
- решение спорных вопросов (апелляция), возникающих в процессе 

проведения Конкурса; 
- составление итогового рейтинга участников и протокол итогов 

Конкурса; 
- определение победителей Конкурса. 
5.5. Ведение команд и консультационную помощь участникам в ходе 

проведения Конкурса в процессе выполнения Задания осуществляют 
Менторы. 

5.6. Полномочия Менторов: 
- консультирование участников Конкурса по вопросам 

технических аспектов создания программного продукта в ходе Конкурса; 
- помощь в координации действий участников; 
- контроль соблюдения Командами условий Конкурса;  
- контроль соблюдения общего порядка. 
5.7. контроль соблюдения условий и правил Конкурса участникам 

осуществляет Администратор. 
5.8. Полномочия Администратора: 
- координация действий менторов; 
- контроль соблюдения Командами условий Конкурса;  
- контроль соблюдения общего порядка. 
В случае несоблюдения порядка проведения Конкурса Участником 

администратор имеет право дисквалифицировать Участников либо Команду 
участника и удалить дисквалифицированных Участников с площадки 
проведения Конкурса. 

 
6. Проведение Конкурса 

6.1. Формат проведения Конкурса – онлайн Хакатон. 
6.2. Конкурс проводится по следующим этапам: 
День 1 - «История Альпиниста»: распределение ролей, формирование 

команд, определение проекта, направленного на решение педагогической 
проблемы и презентация (16.11.2020 г.). 

День 2-4 - «Траверс Альпиниста»: работа команд над проектами, 
консультации с менторами (17-19.11.2020 г.). 

День 5 - «Покорение Альп»: предзащита проектов, финальная 
консультация менторов (20.11.2020 г.). 



День 6 - «Дюльфер Альпиниста»: финальная защита, оценка проектов, 
подведение итогов (21.11.2020 г.). 

В случае превышения квоты 15 на участие в финале в 4 день будет 
проведен отборочный этап. Который будет оцениваться экспертами заочно 
по технической части проекта. 

6.3. Участники используют собственную компьютерную технику с 
установленным программным обеспечением, мобильные устройства, другую 
технику и оборудование, необходимое для участия в Конкурсе. 

6.4. Организатор не предоставляет участникам программного 
обеспечения и не контролирует наличие лицензий на программное 
обеспечение, установленное на оборудовании. 

6.5. Проекты участников должны быть в виде мобильного 
приложения, веб-приложения, игры или десктоп приложения, направленного 
на решение педагогической проблемы. 

6.6. Проект должен быть полностью разработан в ходе мероприятия, 
не должен являться развитием уже существующего программного продукта, 
не повторять функциональность уже существующих программных 
продуктов. В целях создания программного продукта не допускается 
модификация свободно распространяемых программных средств.  

6.7. Команда должна представить разработанный в формате 
презентации и видео-демонстрации работоспособности прототипа (регламент 
выступления: 3 минуты на выступление, 2 минуты на демонстрацию 
прототипа и ответы на вопросы — не более 2 минут). 

6.8. Оценка Проектов проводится в два этапа и осуществляется: на 
основании экспертизы проекта и судейства на защите проектов. 

6.9. Экспертиза Проектов проводится Экспертами по десятибалльной 
шкале по совокупности следующих критериев:  

- менеджмент; 
- концепт продукта (ценность и продуманность проекта); 
- план работы и соблюдение тайминга; 
- командная работа; 
- дизайн; 
- визуальная концепция (брендинг, единый стиль); 
- качество исполнения; 
- удобство использования (UI/UX); 
- разработка; 
- объём проделанной работы (завершенность прототипа); 
- функциональность; 
- технологичность (использование фреймворков, профессиональных 



инструментов). 
6.10.  Защита Проектов проводится по десятибалльной шкале по 

совокупности следующих критериев:  
- идея; 
- новизна и актуальность идеи; 
- бизнес модель (ценностное предложение); 
- дизайн; 
- дизайн презентации; 
- дизайн прототипа; 
- разработка; 
- функциональные возможности; 
- работоспособность прототипа (завершенность прототипа); 
- защита проекта; 
- полнота раскрытия темы; 
- качество публичного выступления. 
6.11.  Победителями конкурса признаются команды, а также отдельные 

лица (номинанты), набравшие наибольшее количество баллов, в соответствии 
с критерием оценивания. 

 
7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам направлений в 
соответствии с перечисленными критериями.  

7.2. При подведении итогов выдается: 
- экспертам – сертификат экспертов Конкурса, благодарность; 
- менторам – сертификат ментора Конкурса, благодарность; 
- участникам –  сертификат участника Конкурса; 
- победителям – дипломы победителя Конкурса. 

 
8. Авторские права 

8.1. Авторские права на созданные в рамках онлайн Хакатона 
проекты сохраняются за Участниками Конкурса. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право некоммерческого использования работ Участников 
по завершении Конкурса с целью повышения уровня общественного 
внимания к результатам его деятельности. 

8.2. Организатор имеет право на редактирование и публикацию 
любым способом (в том числе текстовых, графических и т.д.) результатов в 
информационных и рекламных целях без уведомления участников и без 
получения их согласия. 



8.3. Организатор и партнеры не несут ответственности в случае 
возникновения проблемных ситуаций, связанных с копированием готовых 
решений, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Конкурсе 
снимаются. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


