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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном открытом Геохакатоне 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус, условия и сроки проведения 

Межрегионального открытого Геохакатона (далее- Геохакатона), определяет 

требования к участникам, заявкам, условиям и срокам их предоставления. 

1.2. Геохакатон организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей», детский технопарк «Кванториум Байкал» 

(далее- Организатор). 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель:  

- популяризация научно-технического творчества и дополнительного образования 

детей, детской науки и знаний в области современных геоинформационных 

технологий и повышение престижа инженерных профессий 

 

2.2. Задачи Геохакатона: 

- развитие у обучающихся навыков практического решения инженерно-технических 

задач в сфере современных геоинформационных технологий; 

- повышение мотивации обучающихся образовательных организаций к 

изобретательству, развитию познавательной и мотивационно - творческой 

активности; 

- способствование активизации интереса обучающихся к современным ГИС-

технологиям. 

 

3. УЧАСТИЕ В ГЕОХАКАТОНЕ 

3.1. К участию в Геохакатоне приглашаются обучающиеся, объединённые в 

команды от образовательных организаций, в том числе, организаций 

дополнительного образования детей, реализующих программы технической 

направленности, а также отдельные участники в возрасте от 13 до 17 лет. 

3.2. Форма участия в Геохакатоне – командная. 

3.3. Состав команды до 3-4 человек. 

3.4. Количество команд от образовательной организации не ограничено. 

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

3.6. Регистрируясь для участия в Геохакатоне, участники подтверждают свое 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОХАКАТОНА 

Регистрация для участия с 09:00 20.04.2021 до 23:59 29.04.2021 по ссылке: 

https://forms.gle/qJPovDpJzNd7Kj497 

 

Геохакатон проводится 6 мая 2021 г., на базе детского технопарка «Кванториум 

Байкал» по адресу г. Иркутск ул. Сергеева 5/6. 

Подведение итогов и объявление победителей состоится 6 мая 2021 г. 

Рассылка сертификатов участников осуществляется с 11 по 14 мая 2021 г. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОЦЕДУРА  

ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА  
5.1. Геохакатон проводится по трем трекам: 

 - Памятники архитектуры. Вчера и сегодня; 

 - Благоустройство парковых зон; 

 - Чистый город. 

Участникам Геохакатона необходимо будет выбрать один из трёх треков и 

разработать решение предложенного кейса.  

5.2. Организатор предоставляет участникам рабочие места, оснащенные 

персональными компьютерами (ноутбуками) со следующим доступным 

программным обеспечением на площадке мероприятия: Blender, GoogleEarth, QGIS, 

Pano2VR, AgisoftMetashape, PTGui и др. 
5.3. Количество мест для участия в Геохакатоне ограничено (15 команд). 

Список участников формируется по мере регистрации команд на мероприятие. В 

случае отсутствия мест в Геохакатоне, команде предлагается встать в резервную 

очередь. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1 Победитель соревнований определяется по наибольшему набранному 

количеству очков.  

6.2. Подведение итогов Геохакатона проводится в день проведения Геохакатона. 

6.3. Победители Геохакатона (I, II, III места) награждаются Дипломами ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей» и памятными призами от 

детского технопарка «Кванториум Байкал»; 

6.4. Все участники Чемпионата награждаются сертификатами участника ГАУ ДО 

ИО «Центр развития дополнительного образования детей»; 

6.5.Результаты Геохакатона размещаются на сайтах ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей»: http://детирк38.рф/, детский технопарк 

«Кванториум Байкал»: http://кванториумбайкал.рф/, на странице в Инстаграм 

https://instagram.com/kvantorium_38 

6.6. Критерии оценивания (по 5- балльной шкале):  

1. Понимание проблематики кейса; 

2. Качество реализации и степень завершенности (использование новых 

технологий, макет, интерфейс, функциональность, корректность функционирования 

программного обеспечения, сложность работы); 

3. Практическая применимость, возможность внедрения и использования; 

https://forms.gle/qJPovDpJzNd7Kj497
http://кванториумбайкал.рф/
https://instagram.com/38kvantorium
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4. Реализация (макет, интерфейс, дизайн, функциональность); 

5. Качество подготовки презентационных материалов и выступления; 

6. Креативность решения; 

7. Использование открытых геоданных и геоинформационных программ. 

Максимальное количество набранных балов – 35. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

7.1 Расходы на организацию и проведение Геохакатона осуществляются за счет 

средств Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» и 

индустриальных партнеров по развитию площадки детский технопарк «Кванториум 

Байкал». 

7.2 Участие в Геохакатоне бесплатное. 

 

Контактные лица: 

Силаев Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», E-mail: kvantorium@detirk.ru, телефон +7 (3952) 485-571 

Агафонов Владимир Михайлович, педагог дополнительного образования 

детского технопарка «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей», E-mail: kvantorium@detirk.ru, телефон +7 

(3952) 485-571 

Оскорбина Мария Владимировна, старший методист, руководитель детского 

технопарка «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», E-mail: kvantorium@detirk.ru, телефон +7 (3952) 485-571 

 

mailto:kvantorium@detirk.ru
mailto:kvantorium@detirk.ru
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 Приложение 1 

к приложению 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект),  _______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность____________________серия_____№ ______ 

(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________, 

действующий(ая) за себя и в интересах своего несовершеннолетнего 

ребенка_______________________________________________________года рождения, 

проживающего по адресу _________________________________________________ 

даю свое согласие ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

(далее – Оператор), юридический и фактический адрес: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 9, на 

обработку своих персональных данных и персональных данных моего сына/дочери, на 

следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях осуществления образовательных отношений с ним. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, данные паспорта и(или) свидетельства о рождении, контактный 

телефон, электронный адрес, образовательная организация. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

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

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ).  

7. Положения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне известны и понятны. 

 

«____»__________20    г.          __________                ______________________ 

               Подпись                                                       ФИО 


