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поло}кЕниЕ

О хакатоне ((Гейм€рFеsЬ>

I. Общие положения

1.1. Хакатон <ГеймерFеst> (далее - Хакатон) проводитФя в р€}мкЕlх реализациимуниципальной програ]\4мы <Развитие молодежной политики в горqде Тобольске>> на2О22 г.1.2. Настоящее положение опредеJUIет цель, задачи, порядок проведения, условIля
участия, категории его участников.

П" Щель и задачи

2.1. Щель: создание условий для развития творческого цышления, формировtlниrl
познавательной активности обучающиNся и вьUIвления талантливьЦ детей и молодежи.2.2. Задачи:

привлечеЕие к иЕнОвационноМу, научно-техническоl"|у творчеству в обласr:и
гейминдустрии и геймдизайна;

развитие навыков и умений работы детей и молодеки на игровых движк€lх
(Counstгuct, Unreal Engine, Unity и др.);

изучение технологии создания компьютерньж игр;
стимулирОвание интереса к самообразованию и с4моразвитию У ДеТей и

молодежи.

ПI. Учредитель и организатор

3.1. Учрелитель Хакатона: департамент физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Тобольска.

З.2, Организатор Хакатона: муниципальное
дополнительногО образования кrЩом детского творчествa>)
подразделение к.щетский технопарк <кванториум - Тобольск>.

автФномное r{реждени:е
п Тобольока структурное

з.з. Организатор создает Оргкомитец в полномочия котQрого входит подготовк:а
проекта положения Хакатонао утверждение состава экспертЩого жюри XaKaToHit,
информирование образовательных оргаfiизаций и др. о сроках и правилах проведения
Хакатона в форме размещения матери€lлов и документов на офиц"а-rr"ном сайте .Щ'г
<Кванторирl-Тобольсо http://kvanttob.ru и в группе ВКонакте https://vk.com/kvanttob

ry. Форма проведения

4.|. Хакатон проводится в очно-дистанционном формате с соблюдением
требований к проведению мероприятий в условиях профилактикц распрострalнения новrэй
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).
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V. Сроки и место проведения

Щата и время проведения Хакатона: 18 марта 2О22 го/,а, 15:00 ч.
Место проведения Хакатона:
группа в онлайн - чате Discord - дистанционный форп,{ат;
г. Тобольск,4 мкр., стр.54, сп дТ кКванториупr-Тобо[rьск) - очный формат.

VI. Участники

в Хакатоне могуI принять участие обучаюфиеся образовательнI,,х
и учреждений дополнительного образования г. Тобольфка.
Возрастная категория: от 10 до 17 лет.
УчастникИ могуТ быть преДставлеIlы командап,Iи и 

"нfr"u"дуально.Состав команды: 2 - 5 человек.

на
2),
на

дизайн, реа.пизованньй
нцепт арт, с передачей

Minecraft для создания

VII. Условияпроведения

7,|. Участники до 17 марта 2О22 года до 17.00 ч. долтны прислать зiцвку1,I. участники до 17 марта 2022 года до 17.00 ч. долТны прислать зtцвку
участие (Приложение 1), согласие на обработку персональных fiанных (Приложение
согJIасие на обработкУ (распростРанение) персонirльньж ланн{тх (Приложение 3)
э.пектпоннктй я ппее, i n f'r. l) lz.r,". ftrlh п,электронный адрес : int'o@kvanttob. ru.

VПI. Техническое задание

8.1. Участникам необходимо визуsrлизировать красивый
как в игровьD( движках Counstruct, Unreal Engine, Unity, так и
атмосферы и игровой механики.

8.2. При разработке игры можно использовать платформ
необычных строений.

8.3. Стилистикадолжна соотЕетствовать жанру.
8.4. Жанр игры может быть ра:}личным (RPG, шутор,

социtшьной категории, возраста, языка человека, официа-пьньж г(
(флагов, гербов, гимнов), ,религиозньrх символов, объектов

8.5. Не допускаются до участия в хакатоне игры, которые:
предстtlвлены анонимно;
игры, побуждающие к совершению проти

демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной
изображения насиJIия или призывы к насилию; непристойные
изображения, в тоМ числе, в отнOшении пола, расы,

ер и др.).

paBHbIx лействиii;
родукции; содержащи,е
иlпли оскорбитеJьные

ьности, профессилt,
,дарственных символов
культурного наследия

ризм, экстремиз}l,
и иную рознь;

вторских прt}в на игр)r,
trрисьшаемых работ

(памятников истории и культуры) народов; пропагандирующие
фаllrизм, разжигЕlющие межнационurльную, расовую, религи(
нарушающие морЕrльно-этические нормы.

8.6. Участники мероприятия гарантируют наличие у них
присланную на Хакатон. ответственность за несоблюдение
несуТ участникИ Хакатона, представИвIIIие данную работу.

ш. Условия подведенлlя итогов

9.1. Экспертное жюри определяет победителей Хакатон
критериев:

основе следующl4х



5 б.);

a

качествО геймрабоТы (ворные пара]\,Iетры, резко сть,

композиция и сюжет (оригина.пьность,
вырilзительность) (0-5 б.);

б.).

Х. Награlкдение участников

ПобедитеЛи Хакатона награждаются .Щипломами I, I

Участникам Хакатона вь[даются сертификаты об

Финансирование

организатор.

Заместитель руководителя
по обр|зРоа^s уьной деятельности

передать

10. l.
призЕlми.

l0,2,

ш.

организатор оставляет за собой право вносить изменения в
согласованию С департап{ентом физической культуры, спорта и
Администрации города Ъбольска.

l1.1. Финансирование мероприятия осуществляется из
мероприятия МАУ до ддТ п Тобольска (СП ЩТ <Кванториупr - Ti

консультации по вопросап{ организации и проведения
адресу: г, Тобольск, 4 мкр., стр.54, сп дТ <Кванториум-Т<
iпГоr,qg,kчапttоЬ.rrr тел. 8 (3456) iВ-ZВ-SЦ (лоб.8;, Дr"rр"ulu* i

М,А. Каргина

твие смазанности,)(0-

цветовом реше.нии

вность, художественнбI

последовательнOсть
или презентации ('0-5

III степени

:и.

и ценны}ли

ств на проведенIIе
ьск>).

щее Положение ttо
молодежной политил:и

осуществJUIются пtо
к)), электронный одре,с:
а Михайловна, педtго]г-



l.

Заявка на

Ф.И,О., дата рождения, адрес
адрес участников команды:

l.

J.

Название команды (для п

Форма участия (очно, дистан

Ф.И.О. наставника (педагога)

Тел. наставника (педагога).

в хакатоне <Геймер

живания, учебное

положению о хакатоне
'еймерFеst>

телефон, электронш,rй

2.

2.

J.

4.

5,

4

(_) 20-г.



Я (лалее - Субъект),

документ, удостоверяющий личность

выдан

зарегистрированного (ая) ло адресу:

,Ns
( в u О d о Kyl ф il m а |Т шйййidБй-|iж l е пii

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

риложение М2
положению о хакатоне
'еймерFеst>

выявления, осуществлениrI
кта достижениrIх, вкJIючая

отзывается письменным

utlя, оmчеспlво

документ, удостоверяющий личность +---ТiаЪБкуwmГ

выдан

зарегистрированный (ая) по адресу;

Представитель, действующий от имени

политики администрации города Тобольока (htгp://www.kdrntob,гu/),
ьтуры, спорта и молодежной
Iие к проведению проектов ипрограмм, а также иных мероприятий, ре€}лизуемых на территории да Тобольска, обеспечения

своевременного награждения, поощрения, дtшьнейшей поллержки, ведения ки.

.щаю согласие МАу до ддт г. Тобольска - (далее Оператор) на обработку перс
оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта с цел
сопровождения, информирование общественности об имеющихся у Суе
рtвмещение информации о Субъекте на сайте департамента физической ку

сведенlш о дополнительном образовании; электронная почта, адреса регистрации
2. Субъект дает согласие на обработку Операторо" с"о"* персонмьных

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уни
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных прив
2,7.0,7.2006 Ns l52-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим л

1. Перечень персонzrльных данных, передаваемых Оператору на : фамштlия, имя, отчество;
дата рождеЕия; паспортные данные; контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); адрес регистрации,адрес проживаниrI; место 1"lебы/работы, наградной материarл (личные ия в другlд< сферах
деятельносТи, награды' у{астие в мероприяТиrIх, грамотЫ, дипломы) и, сведениrI об образовании;

в социttльных сетях,
ных, то есть совершение, в

ие, хранение, уточнение
ние персонttльных данньtх),
в Федеральном законе от
в сл)лаях, установленныхнормативцыми документ€lми вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие деЙствует с даlш подписаншI и действует до
данных либо до отзыва Субъекта.

ния обработки персональных

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой м нт по соглашению сторон. В
СЛ)л{ае неправомерного использованиrI прФдоставленных данных соглаце
заявлением субъекта персонмьных данных,

5. Субъект по письменному запросу имЁет право на получение и, касающейся обработки его
персонzLльных данных (в соответствии с п.4 cT.14 Федерального закона от 27. .1\lъ l52-Фз).() 20 г.

Подтверждаю, чтО ознакомлен (а) с положенIбIми Федерального от 2'7.07,2006 Ns152_ФЗ ко
персональных данных), права и обязанности в области защиты персонtшьных х мне рtr}ъяснены.

Поdпчсь ФИ()(-))-.- 20 г,

5
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согласие субъекта на обработку (распространение) персо

Я (лалее - Субъект),

.Щокумент, удостоверяющий личность_ NsW
выдан

зарегистрированный (ая) по адресу:

риложение NэЗ
положению о хакатоне
еймерFеst>

tlых ]Iа,tIных

докум()нт,
Представитель, действующий от
удостоверяющий личность

имени
.I\ъ

выдан

зарегистрированного (ая) по адресу:
на основании статей 9 , ll Федерrrльного закона от zz йюпя zбo; 152-ФЗ <<О персональньrх

дополнительного
на обработку свOих

хранение, уточнеI{ие
передачу), обезличиваниео

блокирование, уничтожение персонаJIьных дан х,с целью

Перечень персональных данных, на обрабоi*у 
"оrороо согласие

данных) даю свое согласие муниципальному автономному учобразования <!ом детскогО творчестваl> г. Тобольска, далее - опl
персональных данных, вкпючая сбор, систематизацик), нако
(обновление, изменение), использование, распространение (в том ч

Категория
персональных

данных

Перечень персоtлальных
данных

Разрешаю к

неограничен
кругу лиц

(лаlнет)

общие
персональные
даннь!е

Адрес регистрации и фактический

,Щанные Свидетельства о рождеЕии,
Паспортные данные

Контактный телефон (домашн ий,

ия об идентификационном номере

ниrl страхового свидетельства
дарственного пенсионного

иrI стахового медицинского

Условия и
зашреты

тл-л -.--
JqlлllJL,! r lr4IIýпиц

условия

Ф.и.о.

Цата рождения

Место рождения

сведения об образовании

Адрес электронной почты



нные медицинской карты

Настоящее согласие действует

аQие на обработцу своих

у своих персональ]цых
ращение такой обрабо,тки
йствующим по поруче}rию
не требуется для целей

обеспечить их уничтожение
м по порrrе}ию

отсутствия возможности уничтожения
,казанного отзыва. В с.rгу,чае

указанного срока операторосуществляет блокирование таких ьных данных или обеспечи их блокирование (если
обработка персонаJIьных данных осу другим лицом, де щим по поручению
оператора) и обеспечивает уничтожение ьных данных в срок не чем шесть месяцев.

субъепа персональных данных]

[Число, месяц, год]

ьных данных в теч

(если обработка персонаJIьных данных



отзыв согласия н

Я (далее - Субъект),
(фамtшuя, u!|я, опче.

,Щокумент, удостоверяющий личность

ВЬЦан

зарегистрированный(ая) по адресу l

в соответствии с п. | ст. 9 Федерал
отзываю у МАУ ДО ДДТ г. Тобольска
данных, данное мной ранее в целях

положению о хакатоне
'еймерFеst>

работ,ку персональн х лаtlны]l.

2,7.07.2006 Nь l52_Фз
моих персона"пь-ных

}lb
(номi|бiфiф

закона кО персональных
Оператор) согласие на


