
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕРВОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ХАКАТОНЕ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения 
Первого студенческого хакатона развития территорий (далее – Проект), 
общий формат организации и проведения, а также виды участия в Проекте. 

1.2. Организацию и проведение Проекта осуществляет региональное 
отделение Общероссийской организации «Городские реновации» в 
Красноярском крае (далее – Организатор). 

1.3. Основными партнерами организации и проведения Проекта 
являются ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Федеральное 
агентство по делам молодежи. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 официальный адрес электронной почты Проекта –  
krsk@urbanrenovation.ru; 

 официальные социальные сети Проекта: https://vk.com/stud_khakaton; 

https://www.instagram.com/stud_khakaton. 
 номер call-центра: +7 (983) 264-68-48. 
1.5. Время проведения Проекта: с 1 октября по 20 декабря 2020 года. 
1.6. Связь между участниками и Организатором поддерживается через 

официальный адрес электронной почты Проекта. 
1.7. Оперативное взаимодействие участников и Организатора 

происходит посредством работы call-центра. 
1.8. Организатор не несет ответственность за сбои в работе Проекта и 

(или) ее преждевременное прекращение, вызванные обстоятельствами, не 
зависящими от воли Организатора. 

1.9. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящее 
Положение при условии обязательной публикации таких изменений на 
официальном сайте или в социальных сетях Проекта. 

 
2. Цели и задачи проведения Проекта 

 
2.1. Целью проведения Проекта является привлечение граждан 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет к формированию модели 
вовлечения студентов в территориальное развитие кампусов образовательных 
организаций. 

2.2. Основными задачами проведения Проекта являются: 



1) привлечение к участию в Проекте студентов и сотрудников 
образовательных организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 
лет, представителей органов государственной власти Российской Федерации,   
общественных   организаций    в тематике Проекта, научного сообщества, 
образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, экспертного и академического сообществ в сфере городского 
благоустройства и благоустройства кампусов. 

2) проведение первого студенческого хакатона развития территорий 
#Кампусменяетсядлянас с созданием модели вовлечения студентов в 
развитие территорий кампуса с привлечением студентов и сотрудников 
образовательных организаций высшего образования. 

3)  проведение в рамках Проекта образовательных и дискуссионных 
площадок, деловых встреч с представителями органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Красноярского края 
и иных субъектов Российской Федерации, общественных организаций в 
тематике Проекта, научного сообщества образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, экспертного и 
академического сообщества. 
 

3. Участники Проекта 
 

3.1. Участниками Проекта являются молодые граждане Российской 
Федерации и иных государств в возрасте от 18 до 35 лет, подавшие на 
официальном сайте Проекта заявку на участие (далее – заявители), 
прошедшие конкурсный отбор и получившие положительное решение о 
включении заявителя в список участников Проекта посредством уведомления 
заявителя письмом о присвоенной категории участника с официального 
адреса электронной почты Проекта. 

3.2. Участники Проекта формируются по двум категориям: «Участник 
хакатона», «Участник». 

3.3. Участники категории «Участник хакатона» формируются из 
представителей органов студенческого самоуправления, лидеров молодежных 
сообществ, сотрудников образовательных организаций высшего образования, 
сотрудников общежитий и лиц, ответственных за развитие кампусов 
университетов, а также иных конкурсантов, прошедших конкурсный отбор 
согласно требованиям настоящего Положения. 

3.4. Решения о персональном составе конкурсантов категории 
«Участник хакатона», «Участник» принимаются конкурсной комиссией по 
отбору участников Проекта по результатам конкурсного отбора. 

3.5. Состав конкурсной комиссии закреплен в Приложении Е к 



настоящему Положению. 
3.6. Требования к заявителям, претендующим на участие в Проекте в 

качестве участника категорий «Участник хакатона», «Участник», этапы и 
критерии конкурсного отбора, права и обязанности участников, 
дополнительные условия различаются в зависимости от категории участников 
и закреплены в Регламентах об участии, оформленных в виде Приложений А, 
Приложении Б к настоящему Положению. 

3.7. Количество участников в категории «Участник хакатона» не 
должно превышать 50 (пятидесяти) человек. 

3.8. Количество участников в категории «Участник» не должно 
превышать 600 (шестьсот) человек. 

3.9. Все участники имеют права и несут обязанности, 
предусмотренные настоящим Положением. 

3.10.  Организатор имеет право отказать заявителю в участии в Проекте и 
(или) отклонить заявку заявителя на стадии рассмотрения заявки на участие в 
Проекте за нарушение законодательства Российской Федерации, нарушение 
прав третьих лиц, нарушение условий настоящего Положения, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей заявителя, а также в случае 
несоответствия участника требованиям, указанным в настоящем Положении и 
(или) Приложений А, Приложении Б к настоящему Положению. 

 
4. Формат проведения Проекта 

 
4.1. Проект проводится в онлайн- формате в виде общих и групповых 

мероприятий, предусмотренных Программой Проекта (далее – Программа). 
4.2. Программа предусматривает проведение хакатона 

#Кампусменяетсядлянас в срок с 26 по 28 ноября и Студенческий форум 
развития территорий 29 ноября, включающий в себя работу пленарных 
заседаний, дискуссионных площадок, презентации результатов хакатона, а 
также иных мероприятий, предусмотренных программой. 

4.3. Программа с указанием точного времени проведения форматов 
Проекта размещается на официальном сайте Проекта и в официальных 
социальных сетях Проекта не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней 
до дня начала Проекта. 

 
 

5. Итоги проведения Проекта 
 

5.1. По результатам проведения Проекта публикуется модель 
вовлечения студентов в развитие территорий кампуса, а также итоги 



площадок Проекта, сформированных в результате образовательных 
программ и дискуссионных площадок Проекта, которые размещаются на 
официальном сайте Проекта. 

5.2. Протокол размещается на официальном сайте Проекта в течение 30 
(тридцати) рабочих дней после завершающего дня работы Проекта. 

5.3. Участникам Проекта по индивидуальному запросу на адрес 
электронной почты участника высылается сертификат об участии в Проекте 
(далее – сертификат). 

5.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания Проекта 
конкурсант на официальный адрес электронной почты Проекта в свободной 
форме высылается запрос на получение сертификата. 

5.5. Сертификат предоставляется участникам, присутствовавшим на 
Проекте, по категориям «Участник хакатона», «Участник». 

5.6. Сертификат высылается на адрес электронной почты конкурсанта 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения на официальный адрес 
электронной почты Проекта запроса от конкурсанта о получении 
сертификата. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Регламент участия категории «Участник хакатона»  

Первого студенческого хакатона развития территорий 
 

1. Категория «Участник хакатона» включает 50 (пятьдесят) участников. 
2. Основные требования, предъявляемые к участникам категории 

«Участник хакатона»: 

 молодые граждане в возрасте от 18 до 35 лет включительно на момент 
проведения Проекта; 

 подача заявки на участие через официальный сайт до 20 ноября 
2020 года; 

 успешное прохождение конкурса н в категорию «Участник хакатона» 
посредством набора не менее 18 (восемнадцати) баллов от общего 
количества баллов за заполнение анкеты и эссе о вовлечении студентов в 
развитие территорий кампуса. 

3. Участники категории «Участник хакатона» формируются из 
представителей органов студенческого самоуправления, лидеров молодежных 
сообществ, сотрудников образовательных организаций высшего образования, 
сотрудников общежитий и лиц, ответственных за развитие кампусов 
университетов, а также иных конкурсантов, прошедших конкурсный отбор 
согласно требованиям настоящего Положения; 

4. Конкурс на попадание в категорию «Участник хакатона» предполагает: 
4.1. Заполнение регистрационной анкеты, которая размещена в 

официальных социальных сетях Проекта и оформлена в виде Приложения В к 
Положению о Проекте; 

4.2. Написания эссе на тему « Вовлечение студентов в развитие 
территорий кампуса»; 

4.2.1. Критерии оценивания эссе размещены на официальном сайте 
Проекта и оформлены в виде Приложения Д к Положению о Проекте. 

5. Критерии оценки анкет участника, оформленные в виде Приложения Г 
к Положению о Проекте, размещаются на официальном сайте Проекта. 

6. Решение о формировании рейтинга по категориям «Участник 
хакатона», «Участник» принимается конкурсной комиссией, состав которой 
оформлен в виде Приложения Е к Положению о Проекте. 

7. Рейтинг в категории «Участник хакатона» публикуется не позднее 23 ч. 
59 мин. 22 ноября 2020 года по московскому времени в официальной 
группе Проекта Вконтакте. 

8. Категории «Участник хакатона» с 26 ноября по 28 нояб ря  2020 года 
принимают участие в обязательной предварительной работе Проекта. 



9. Участники категории «Участник хакатона» на Проекте выступают в 
качестве спикеров с презентацией разработанной модели вовлечения 
студентов в развитие территорий по итогам хакатона. 

10. В случае отказа участника категории «Участник хакатона» 
от участия в Проекте организатор вправе заменить отказавшегося 
участника другим участником в соответствии с рейтингом участников от 
высшего к низшему согласно полученному количеству баллов. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Регламент участия категории «Участник»  

Первого студенческого хакатона развития территорий 
 

1. Категория «Участник» включает не более 400 (четырех ста) 
человек. 

2. Основные требования, предъявляемые к участникам категории 
«Участник»: 

 молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно на момент 
проведения Проекта; 

 подача заявки на участие через официальные социальные сети 
Проекта до 20 ноября 2020 года; 

3. Прохождение конкурса в категорию «Участник» не требуется. 
4. Окончательный список категории «Участник» публикуется не 

позднее 23 ч. 59 мин. 22 н о я б р я 2020 года по московскому времени в 
официальной группе Проекта Вконтакте. 

5. Категория «Участник» принимают участие в Проекте в качестве 
активных зрителей площадок. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Анкета кандидата в участники Первого студенческого хакатона  

развития территорий 
Анкета 

кандидата в участники Первого студенческого 
хакатона развития территорий 

 

Контактная информация 

ФИО  

Дата рождения  

Регион  

Город  

Сотовый телефон 
(привязанный к Whatsapp) 

 

Электронная почта  

Ссылка на страницу одной из 
социальных сетей: 
«Вконтакте», «Facebook» и др. 

 

 
 

Образование 

Учебное заведение  

Специальность  

Год начала обучения  

Год окончания обучения  
 

Трудовая деятельность 

Организация  



 

Должность  

Дата начала работы  

Дата окончания работы  
 

Проектная деятельность 

Название проекта  

Роль в команде проекта  

Цели проекта  

Количественный и 
качественный результат 
реализации проекта 

 

Ссылки на информационные 
источники (не менее трех), в 
которых упоминается о 
реализации проекта. 

 

 
 

Полученные награды (благодарственные письма, грамоты и т.д.) 
*Не более двух наград в каждой категории 

Муниципальный уровень  

Региональный уровень  

Всероссийский уровень  

Международный уровень  
 
 
 
 

Ссылка на эссе (гугл диск)  
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Критерии оценивания анкет кандидата в участники категории 

«Участник хакатона» Первого студенческого хакатона развития 
территорий 

 
1. Критерии оценивания анкет 

 

№ Критерий Пояснение Количество 
баллов 

 
1. 

Полнота заполнения анкеты 
конкурсанта 

Анкета заполнена максимально 2 
Анкета заполнена не ниже 75% 1 
Анкета не заполнена 0 

 

№ Критерий Пояснение Количество 
баллов 

2. Наличие реализованных 
проектов 

Указаны количественные и 
качественные результаты 
реализации проекта 

1 

Указаны цели и задачи проекта 
по технологии SMART 

1 

 

№ Критерий Категории Количество 
баллов за 
одну 
полученную 
награду 

 
 
 

3. 

Полученные награды 
(благодарственные       письма, 
грамоты и т.д.) 
*Не более двух 
наград в каждой 
категории 

Международный уровень 1 
Всероссийский уровень 1 

Региональный уровень 1 
Муниципальный уровень 0,5 

 
Максимальное кол-во баллов за заполнение анкеты – 12 баллов 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Критерии оценивания эссе кандидата в участники категории «Участник 

хакатона» Первого студенческого хакатона развития территорий 
 

Смысловая часть: 
 

№ Вопрос Пояснение Количество 
баллов 

 
1. 

Нужно ли вовлекать 
студента в развитие 
территорий университета? 
Если да – то каким образом 
это можно сделать? 

Ответ на вопрос содержит 
описание трех и более 
инструментов вовлечения 
студента в развитие территорий 
кампуса 

2 

Ответ на вопрос содержит 
описание одного или двух 
инструментов вовлечения 
студента в развитие территорий 
кампуса 

1 

Задание не выполнено, т.е. не 
дано никакой информации по 
данному вопросу. 

0 

 

№ Вопрос Пояснение Количество 
баллов 

 
2. 

Есть ли у Вас опыт в 
вовлечение студентов в 
развитие территорий 
университета? Если есть, 
расскажите о своих проектах. 

Содержится полная информация 
об опыте проектной деятельности. 

2 

Ответ на вопрос неполный, 
недостаточно информации об 
опыте вовлечения студента в 
развитие территорий кампуса. 

1 

Задание не выполнено, т.е. не 
дано никакой информации по 
данному вопросу. 

0 

 

№ Вопрос Пояснение Количество 
баллов 

 
3. 

Почему Вы приняли решение 
участвовать в Первом 
студенческом хакатоне 
развития территорий? 

Ответ на вопрос полностью 
аргументирован 

1 

Ответ на вопрос сформулирован 
некорректно или неполно 

0,5 

Задание не выполнено, т.е. не 
дано никакой информации по 
данному вопросу. 

0 

 
 
 



Техническая часть: 
 

№ Вопрос Пояснение Количество 
баллов 

 
1. 

Грамотность изложения Речевая структура выстроена 
грамотно, отсутствуют 
орфографические ошибки 

1 

Присутствуют незначительные 
орфографические ошибки 

0,5 

Имеются значительные 
погрешности в тексте 

0 

 
     Максимальное кол-во баллов за эссе – 6 баллов 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Состав конкурсной комиссии по отбору конкурсантов на Первый 

студенческий хакатон развития территорий 
 

1. Сидоренко Екатерина Владимировна – проректор по молодежной политике 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

2. Федотов Денис Владимирович – директор регионального отделения 
Общероссийской организации «Городские реновации» в Красноярском крае; 

3. Лукиянчук Никита Александрович – руководитель регионального 
студенческого центра «Гагарин». 

 


