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Критерии оценки качества проектов, представленных командами 

Всероссийского педагогического Хакатона 
«HackEducation 2.0» 

1.1. Законченность решения. Критерии: 
• Наличие документации - О или 1 балл;
• Правильность и логичность модели решения - от О до 3 баллов;
• Наличие MVP ( с англ. «Minimum viaЫe product» - концепция минимально

жизнеспособного продукта, другими словами, минимальный функционал
продукта необходимый для вьmолнения основной цели)- от О до 3 баллов;

• Экономическая обоснованность решения - от О до 3 баллов
• Оценка оригинальности решения - от О до 2 баллов;

1.2. Качество исполнения. Критерии: 
• Отсутствие ошибок интерфейса - от О до 1 балла;
• Отсутствие ошибок в программном коде - от О до 1 балла;
• Логики работы программы - от О до 1 балла;
• Работа приложения в нестандартных ситуациях - от О до 1 балла;
• Кс1чс:L:т1:ш ди:3сti1нс1 - uт О дu 3 Gшшuн.

1.3. Презентация решения (в представлении решения должны участвовать все 

члены Команды). Критерии: 
• Команда уложилась в регламент выступления - от О до 1 балла;
• Ответы на дополнительные вопросы - от О до 1 балла;
• Полнота описания проекта и презентации (дерево форм, дерево функций) - от

О до 1 балла.
1.4. Ориентированность на когнитивные, психические и психологические 

возможности обучающихся школ и педагогов. Критерии: 
• Проект не соответствует возможностям школьников и педагогов - О;
• Проект слабо соответствует возможностям школьников и педагогов - 1;
• Проект достаточно соответствует возможностям школьников и педагогов - 2;
• Проект полностью адаптирован к возможностям школьников и педагогов - 3;

1.5. Возможность интегрирования в образовательный процесс. Критерии: 
• Проект невозможно интегрировать в образовательный процесс - О;
• Проект возможно интегрировать в образовательный процесс с небольшими

доработками - 1;
• Проект возможно полностью интегрировать в образовательный проект - 2;
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет» 

Согласие на использование и обработку персональных данпых 

Я, _______________________________________ _ 
(ФИО) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» свободно, 
своей волей и в своем интересе, конкретно, информировано и сознательно даю согласие на использование моих 
персональных данных в соответствии с нижеуказанными условиями. 

Адрес места ЖJ.пельства ______________________________ _ 

Паспорт серия ______ номер ________ , выдан « __ » _______ 20 __ года, 

выдавший орган _________________________________ _ 

Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 
государственный педагогический университет>> (далее также - УрГПУ), адрес оператора: Российская 

Федерация, 620017, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 26. 
Целъ обработки персональных данных: участие во всероссийском педагогическом хакатоне 

«HackEdнcation 2.0», проводимого на базе УрГПУ (далее - «:Хакатон»). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных: вся информация, относящаяся к субъе"-ту персональных данных, в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, телефон, образование, место учёбы 
(наименование института (факультета), направление подготовки (специальность), профиль (специализация), 
курс, группа, форма обучения), адрес электронной почты, адрес страницът в социальных сетях, сведения о 

педагогической деятельности). 
Перечень действий с персональными данным1t, на совершен�1е которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, 
систематизация, накоплею1е, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, обработка 

персональных данных, авrоматизированная обработка персональных данных, обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники, распространение персональных данных, предоставление 

персональных данных. 
Я согласен на передачу моих персональных данных третьим лицам. 

Срок, в течение которого действует согласие: на весь период проведения Хакатона со дня подачи 
заявки на участие в Хакатоне. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем 
письменного уведомления об этом по форме определяемой оператором ( если форма не определена, в таком 
случае - в свободной письменной форме в адрес ректора университета с подачей заявления в канцелярию 
университета). 

С Положением о Хакатоне ознакомлен(а). 

« ___ >> _________ 20 __ года 
11одпись 
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• Минюрова Светлана Алигарьевна, доктор психологических наук, ректор
У рГПУ - председатель оргкомитета; 

• Новоселов Андрей Сергеевич, делопроизводитель центра культурно
образовательных проектов УрГПУ - заместитель председателя; 

• Попп Иван Александрович, кандидат исторических наук, проректор по
проектной деятельности и молодежной политике; 

• Грибан Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, директор
центра культурно-образовательных проектов; 

• Касимова Юлия Сергеевна, председатель Комитета по молодежной
политике Администрации (по согласованию); 

• Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики
Свердловской области (по согласованию); 

• Богданцев Андрей Сергеевич, руководитель экосистемы проектов
Флагманы образования президентской платформы "Россия - страна возможностей" 
(по согласованию); 

• Представитель Министерства просвещения Российской Федерации (по
согласованию); 

• Представитель Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (по согласованию); 

• Представитель Всероссийской программы «Преактум)) (по согласованию);
• Представитель ФГБОУ «Ресурсный молодежный центр)) (по согласованию);
• Представитель ООО «Яндекс)) (по согласованию);
• Представитель проекта «Яндекс. Лицей)) (по согласованию);
• Представитель АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанкю) (по

согласованию); 
• Представитель ПАО «Mail.ru Group)) (по согласованию);
• Представитель НЧОУ ВО ТУ УГМК «Технический Университет УГМК))

(по согласованию); 
• Представители школ г. Екатеринбурга (по согласованию);
• Представитель Г АОУ ДПО Свердловской области «Институт развития

образования)) ( по согласованию); 
• Представитель АО «ПФ «СКБ Контур)) (по согласованию);
• Представитель компании «Jingu DigitaЬ) (по согласованию);
• Представитель венчурной компании «Fred Partners)) (по согласованию);
• Представитель Уральского НОЦ (по согласованию);
• Представитель Свердловского венчурного фонда (по согласованию).
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1. Необходимо ознакомиться с кейсом, представленным по ссылке: 

https :/ / drive. google.com/ drive/н/0/f о lders/1 ILS LlzCtamQ К 4 TPLyecJЗ SeбciBhQ 11 u 

2. Подать заявку для участия в заочном этапе, пройдя регистрацию по ссылке:

https://forms.gle/piJyYbQEFMisccsP9

3. Предложить индивидуальное или командное (до 4 человек) решение в виде

презентации или текстового документа (см. подробности в тексте Положения),

заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/L71cWy2tgp6FidВg8. Возможно

дополнительно направить любые материалы, в т.ч. видео, фото, прочие материалы.

4. Дождаться результатов заочного этапа, которые будут опубликованы не раньше

28.02.2021.
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