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IIOJIO)l(EHME 
o npoae.n,emm qeMTIHOHaTa ne.n,aroraqecKHX KOMITeTeHl.J,HH

1. O6ru:11e nonmKem-rn

1.1. HacT051UJ.ee IIorro)KeHHe ycTaHaBmrnaeT CTazyc qeMnHOHaTa rre,!],aron-rqecKHX 
KOMTieTe� (,!1,arree - qeMTIHOHaT), TPe60BaHIDI K yqacTHHKaM qeMIIBOHaTa (AaJJ.ee -
Yqacnnnor), CTPYKTYPY, rropa,!1,0K □poae.n,emrn H rro,!1,Be,n,emur HToroB qeMnHoHara s 
2022 ro.n.y, a TaIOKe perym1pyeT rrpaaa H o6.sr3aHHOCTH opram13aropa, opramnarumHHoro 
K0MHTeTa .H YqacTHHKOB. 

1.2. OpraHH3aTopoM 1IeMIIBOHaTa BhlCT)'IIaeT cpe.n.epa.JlbHOe rocy.n.apCTBeHHoe 
6JO.n,)KeTHOe o6pa30BaTeJibHOe yqpe)l(.lJ.emt:e ,!1,0TT0JIHHTeJihH0ro o6pa30BaI-lIDI «cI>e,nepa.m,HbJM 
ueHTp .D.0IT0JIHHTem,Horo o6pa30BaHHH H opraHH3al.J,HH 0T)lhIXa H 03,D;0p0BJieHIDI ,l].eTeH» 
(,uanee - OpramnaTop ). 

1 .3. O6rn,ee PYK0B0,IJ;CTB0 npoBe,l].eIDieM qeMTIROHaTa ocym.ecTBJUieT 
opraHH3aIUIOHHhIH K0MHTeT (AaJJ.ee - OprKOMMTeT), COCTOHID.HH 113 q}{CJia pa60THHKOB 
OpraHH3aTopa H np0rrrameHHbIX 3KCIIepT0B. 

I .4. 3Kcrrepnt.3a H 01.J,eHKa rrpe,n;CTaBJieHHblX Ha qeMIDIOHaT MaTepHaJJ.0B 
H pe3yJTuTaT0B pa6oTbJ YqaCTHHKOB ocym.eCTBIDllOTC}J )K}()PH qeMIIBOHaTa. 

1.5. CocTaB OprKOMHTeTa 11 )KIOpH yTsep)K)laeTc.sr rrpHKaJ0M OpraHH3aTopa. 
1.6. B pa.MI<aX lleMIUJOHaTa rrp0B0,nIITCH K0MIIJieKC MeponpIDITmi J:lllil rre.n.aroroB 
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системы дополнительного образования в дистанционном и очном форматах (далее – 

Мероприятия). 

1.6.1. Массовые Мероприятия: мероприятия в дистанционном формате, задания 

в которых не предполагают глубокого погружения в проблему и больших временных 

затрат. Мероприятия направлены на мотивацию педагогов к обмену опытом 

использования эффективных методических практик и педагогических приемов и 

проводятся в социальных сетях Организаторов. 

1.6.2. Основное Мероприятие – хакатон по разработке образовательных 

продуктов по заданиям, имеющим практикоориентированный многокомпонентный 

характер и направленным на решение задачи от компании-партнера (далее – Хакатон). 

Каждое задание относится к соответствующему треку (далее – Трек). 

1.6.3. Соорганизатором Хакатона выступает Государственное автономное 

нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» 

(далее совместно – Организаторы). 

1.7. Отправка заявки на участие в Чемпионате подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

1.8. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Чемпионате, принадлежат Участникам, создавшим 

результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организаторы вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных 

и демонстрационных целях без заключения дополнительных соглашений 

с Участниками. 

1.9. Принимая участие в Чемпионате, Участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организаторами в печатных и интернет-изданиях. 

1.10. Информация о проведении Чемпионата публикуется в официальном 

разделе Чемпионата на сайте https://www.научим.online/pedagogical-skills-2022 (далее 

– Сайт).

1.11. Участие в Чемпионате бесплатное. 

1.12. Финансовое обеспечение проведения Чемпионата осуществляется за счет 

средств Организаторов. 

1.13. Расходы на дорогу до места проведения Хакатона и обратно, а также 

проживание обеспечиваются за счет направляющей стороны: организации, которую 

представляют Участники, или самих Участников.  

https://www.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC.online/pedagogical-skills-2022
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2. Цель Чемпионата

2.1. Чемпионат организуется с целью формирования педагогического 

сообщества технической направленности, сплочения региональных педагогических 

коллективов и установления устойчивых межрегиональных связей.  

2.2. Задачи Чемпионата:  

выработка общих позиций по актуальным проблемам образования; 

преодоление недостатков и затруднений в педагогической деятельности; 

выявление, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта; 

вовлечение педагогов в научно-исследовательскую, опытно-

экспериментальную, проектную работу; 

рост профессионального мастерства каждого педагога; 

демонстрация конкурентноспособности педагогов дополнительного 

образования технической направленности; 

вовлечение экспертов профильных областей в работу с педагогическим 

сообществом. 

3. Участники Чемпионата

3.1. К участию в Чемпионате допускаются граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане в возрасте от 18 лет (включительно) на момент подачи заявки 

для участия в Чемпионате.  

3.2. Для участия в Хакатоне Участники самостоятельно формируют команды в 

составе от 2 до 3 человек (далее – Команды).  

3.2.1. Все члены Команды должны представлять одну образовательную 

организацию. Команда может выполнять только одно конкурсное задание по одному 

из Треков. 

3.2.2. Среди членов команды обязательно должен быть хотя бы один педагог 

дополнительного образования. 

3.2.3. Хелпер Команды – физическое лицо старше 18 лет, заинтересованное 

в участии Команды в Хакатоне и дистанционно консультирующее Участников в ходе 

выполнения задания. Хелпер должен работать в той же организации, что и остальные 

члены Команды. 

3.2.4. Количество Хелперов для одной Команды не может превышать трех 

человек.  
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3.3. Количество Команд от одной образовательной организации 

не ограничивается. 

3.4. Каждый участник может входить в состав только одной Команды. 

3.5. В Массовых Мероприятиях допускается как командное, так 

и индивидуальное участие. 

3.6. Один Участник может принять участие в неограниченном количестве 

Мероприятий Чемпионата. 

4. Структура и порядок проведения Чемпионата

4.1. Чемпионат реализуется в период с 17 октября по 20 ноября 2022 года. 

4.2. Основное мероприятие Чемпионата – Хакатон пройдет в очном формате 

в период с 18 по 20 ноября 2022 года на базе детского технопарка «Кванториум», 

г. Верхняя Пышма, Свердловская область. 

4.2.1. Дистанционный формат участия в Хакатоне на общих соревновательных 

условиях не предусмотрен, однако команды могут прислать выполненные задания для 

получения обратной связи вне конкурса. 

4.2.2. Регистрация для участия в Хакатоне завершается 8 ноября 2022 года. 

4.2.3. 17 ноября 2022  года пройдет очная образовательная программа для 

участников Хакатона. 

4.2.4. Мероприятия Хакатона реализуются в соответствии с программой. 

Программа размещается на Сайте не позднее чем за две недели на начала Хакатона. 

4.2.5. Каждая Команда последовательно выполнит два задания по разработке 

образовательного продукта под запрос партнеров разных типов (вузов, компаний 

реального сектора экономики, образовательных организаций и др.) и получит 

обратную связь от партнера по итогам выполнения заданий. 

4.2.6. С целью подведения итогов Хакатона в онлайн формате проводится 

трансляция, ссылка на трансляцию размещается на Сайте 19 ноября 2022 года. 

4.3. Для участия в Хакатоне один представитель Команды проходит 

регистрацию на Сайте, заполняя все обязательные поля в форме регистрации 

и предоставляя Организатору необходимую для участия информацию. Форма заявки, 

срок и порядок ее подачи определяются Организатором и размещаются на Сайте. Для 

участия в Массовых Мероприятиях каждый Участник регистрируется самостоятельно. 

4.4. Отправляя заявку, Участники дают согласие в соответствии 
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с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Организатору, расположенному по адресу: г. Москва, Ростокинский пр. 3 с. 3, на сбор, 

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

использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением требований 

внутренних актов Организатора), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

удаление персональных данных: ФИО, возраст, образовательное учреждение, телефон, 

электронный адрес, данные о населенном пункте, адрес проживания Участника (в 

случае направления сувенирной продукции почтой) с использованием 

неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в целях регистрации 

сведений, необходимых для участия в мероприятиях. 

5. Порядок предоставления результатов и подведения итогов Мероприятий

Чемпионата 

5.1. Для оценки результатов выполнения конкурсных заданий Хакатона 

формируется жюри, состоящее из работников Организаторов, экспертов 

из числа научных и педагогических работников, представителей предприятий отрасли 

и государственных корпораций, бизнес-сообщества и вузов (далее – Жюри). 

5.2. Примерные критерии оценки результатов работы Команд даны в 

Приложении № 1. 

5.3. Финальные критерии, технические требования, а также шаблон 

представления описания методической разработки будут предоставлены Участникам 

Хакатона в первый соревновательный день – 18 ноября 2022 года. 

5.4. Решение Жюри оформляется в виде письменного итогового протокола, 

который подписывается председателем и секретарем Жюри. В протоколе фиксируется 

итоговый балл Команды за Мероприятие (содержит название команды, ФИО 

участников, итоговый балл за Мероприятие). 

6. Награждение победителей Хакатона

6.1. Победители Хакатона награждаются памятными подарками. 

6.2. Все участники Хакатона получают комплект сувенирной продукции. 

6.3. Организаторы оставляет за собой право предложить Участникам 

дальнейшую доработку конкурсного задания на возмездной основе. 



6 

6.4. Организаторы имеют право на определение дополнительных номинаций 

и наград. 

6.5. Организаторы имеют право особо отметить отдельные Команды без 

присуждения звания победителя.  

7. Контакты для связи

7.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Фестиваля, конкурсной 

документации, технических требований к проекту и другие, могут направляться 

Участниками Фестиваля по электронному адресу: contest@fedcdo.ru. 

8. Заключительные положения

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

Организаторами в рамках сложившейся ситуации в соответствии с документами 

ФГБОУ ДО ФЦДО и ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Примерные критерии оценки результатов работы 

1. Наличие и полнота описания целевой аудитории образовательного

продукта. 

2. Наличие и полнота описания образовательных целей и предполагаемых

образовательных результатов. 

3. Наличие и полнота описания формы организации образовательного

процесса. 

4. Наличие и полнота описания методов обучения и используемых приемов.

Соответствие описанных методов обучения и приемов особенностям целевой 

аудитории. 

5. Соответствие содержания образовательного продукта образовательным

целям и методам обучения. 

6. Оригинальность образовательного продукта.

7. Наличие и полнота описания предполагаемых средств обучения.

8. Наличие и полнота описания способов диагностики результатов

образовательного процесса, в том числе видов, форм и методов контроля. 

9. Культура оформления и презентации работы.




