
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАКАТОНЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ХАКАТОНА «УМНЫЙ ГОРОД С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения всероссийского хакатона по программированию для студентов и 
профессионалов на тему «Умный город с использованием технологии blockchain» 
(далее – Хакатон). 

1.2. Хакатон представляет собой непрерывный «марафон программистов» – 
короткое динамичное мероприятие, проводимое с целью стимулирования появления 
новых идей в конкретной предметной области и доведения их до непосредственной 
реализации на площадке Хакатона. 

1.3. Хакатон проводится обществом с ограниченной ответственностью «НПО «Криста». 
1.4. Хакатон проводится в целях: повышения интереса граждан к электронному 

правительству; популяризации информационно-коммуникационных технологий 
среди молодого поколения; формирования высококвалифицированных кадров в 
области IT; повышения качества жизни граждан за счет активного внедрения 
инновационных решений в области информационных технологий. 

1.5. Основной задачей Хакатона является создание общедоступных социально значимых 
либо инновационных приложений и сервисов для повышения 
экономической эффективности, комфорта проживания, безопасности. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Участник — физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, имеющее 
гражданство и являющееся резидентом Российской Федерации, действующее от 
своего имени, и зарегистрировавшееся в соответствии с правилами раздела 6 
Положения для участия в Хакатоне. Для участия в Хакатоне каждый Участник 
должен состоять в Команде. Соревновательное Жюри оценивает Результат 
Команды. 

Команда – группа Участников, объединившихся для выполнения 
Соревновательного задания, как в процессе регистрации, так и на площадке. 
Каждый Участник может входить в состав только одной Команды. Количество 
Участников в одной Команде ограничено – не более 4-х Участников в одной 
Команде.  

Лидер Команды – один из Участников Команды по выбору Команды (избрание 
оформляется письменно за подписями всех Участников Команды, с указанием 
паспортных и / или иных данных, идентифицирующих Лидера и Участников 
Команды), которому, в случае признания Команды Победителем Хакатона, 
вручается Приз. 

Победители – команды, чьи Результаты признаны лучшими в каждой из 
Номинаций по результатам оценки Жюри. 

Проект (Результат) – программный продукт - мобильное приложение, веб-сервис, 
прототип мобильного приложения или веб-сервиса, физические объекты, 
содержащие встроенную технологию, которая позволяет измерять параметры 
собственного состояния или состояния окружающей среды, использовать и 
передавать эту информацию в рамках цифрового пространства, соответствующие 



критериям допуска к оценке Жюри, определенным в Положении, включая 
описание функционала, дизайн, исходный код, созданный Командой в результате 
выполнения Задания и представленный к оценке Жюри в срок, установленный 
Положением. Одна Команда вправе представить только один Результат. 

Жюри – группа лиц, осуществляющих оценку Проектов и определяющая 
Победителей Хакатона. В состав Жюри входят представители Организатора, 
специалисты профильных исполнительных органов государственной власти, 
независимые эксперты. 

2. Организатор Хакатона 

2.1 Организатором Хакатона является Общество с ограниченной ответственностью «НПО 
«Криста», юридический адрес: 127473, г.Москва, 2-ой Щемиловский пер. , д.4, офис 4 
(по тексту Положения именуется также – «Организатор»). 

2.2 Вся информация об Организаторе Хакатона, о правилах и сроках проведения 
Хакатона, о сроках регистрации для участия в Хакатоне, о количестве Призов, сроках, 
месте и порядке их получения размещена на сайте, расположенном во всемирной сети 
Интернет по адресу: https://www.krista.ru/promo/hackathon/ (далее – «Сайт»). 

3. Сроки проведения Хакатона  

3.1 Регистрация Участников и Команд осуществляется до 00:00 1 декабря 2017 г. 
Хакатон проводится в период с 10:00 9 декабря 2017 года до 10:00 10 декабря 2017 
года. 

3.2 После завершения Хакатона, в течении 3-х часов будет проходить защита и оценка 
проектов, а также подведение итогов и награждение. 

4. Порядок участия в Хакатоне 

4.1 Регистрация Участников осуществляется в срок, указанный в п. 3. 
Положения, путем заполнения электронной формы регистрации на 
Официальном сайте Хакатона – https://www.krista.ru/promo/hackathon. 

4.2 При заполнении электронной формы регистрации Участнику 
необходимо указать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, название 
Команды (при наличии), адрес электронной почты (e-mail), возраст (полных лет), 
город проживания, согласие на обработку персональных данных. Для командных 
заявок обязательно указать мобильный телефон для связи. 

4.3 Участник считается зарегистрированным для участия в Хакатоне, если он 
заполнил поля электронной формы регистрации, согласился с условиями 
Положения, нажал кнопку подтверждения регистрации и получил приглашение на 
указанный им адрес электронной почты. 

4.4 Регистрация Команды осуществляется одновременно с регистрацией Участника при 
заполнении электронной формы регистрации. 

4.5 При регистрации команды, нужно иметь проработанную концепцию приложения. 
Обсуждение и выработка концепции возможна при участии жури Хакатона, в группе 
vk.com/hackakrista2017 до окончания срока регистрации. 

4.6 Участники гарантируют, что программное обеспечение было 
написано на Хакатоне на основе открытых данных и все права на 
разрабатываемые ими в рамках Хакатона объекты интеллектуальной 
собственности принадлежат исключительно Участникам, их использование и 



распространение не нарушает законодательство Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и/или права третьих лиц. 

4.7  Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым 
способом описаний Результатов в информационных и рекламных целях без 
уведомления Участников и без получения их согласия. 

4.8 Организатор имеет право изменять условия Хакатона. Информация 
об изменении условий публикуется на Официальном сайте Хакатона. 

5 Номинации 

На Хакатоне предусмотрены следующие номинации: 

- Лучшая техническая реализация; 

- Лучшая идея; 

- Лучшая визуализация. 

Порядок и критерии оценки результатов 

5.1 Итоги Хакатона подводятся на основании оценки Результатов Участников. 

 

6 Программа Хакатона 

9 декабря 10 декабря 
9:00 – 9:30 Регистрация команд, Welcome 
Coffee 

02:00 - 03:00 Ночной перекус 
 

9:30-10:00 Открытие Хакатона, 
приветственное слово Жюри.  

07:00 – 07:30 Легкий завтрак 

10:00 - Начало написания кода 07:30 -10:00 Окончание написания кода и 
подготовки презентаций 

13:00 – 14:00 Обед 10:00 – 11:30 Презентация проектов 
14:00 – 20:00 Написание кода 11:30 – 13:00 Свободное время, Совещание 

жюри 
20:00 – 21:00 Ужин 13:00 – 14:00 Объявление результатов и 

награждение победителей 

 


