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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 77 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 

г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (в действующей редакции с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2020 года 

№760) и  определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Международного фестиваля «ТехноСтрелка», его организационно-

методическое обеспечение, правила участия и порядок отбора победителей 

и призеров (далее совместно – дипломанты) Фестиваля. 

1.2. Организаторы Фестиваля – Министерство образования, науки и 

Молодежной политики Нижегородской области, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега», Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр молодежных инженерных и научных 

компетенций «КВАНТОРИУМ», Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области» (далее – Организаторы). 

1.3. К организации и проведению Фестиваля могут привлекаться 

научные организации, государственные компании, корпорации и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

общественные организации, благотворительные фонды, осуществляющие 

деятельность в сфере образования, средства массовой информации, 

коммерческие и некоммерческие организации, учебно-методические 

объединения (далее – партнеры Фестиваля). Организационный комитет 

Фестиваля представлен в Приложении 1. 

1.4. Информационное обеспечение участников Фестиваля 

реализуется посредством публикации информации: 

 на официальном сайте Фестиваля; 

 на официальных сайтах Организаторов: https://vega52.ru/, 

https://kvantorium52.ru/, http://educate52.ru/ ; 

 в официальных аккаунтах Фестиваля в социальных сетях. 

1.5. Взимание платы за участие в Фестивале не допускается, 

Организаторы не ставят целью извлечение прибыли в том значении, в 



котором оно предусмотрено действующим законодательством РФ (ст. 2 ГК 

РФ). 

1.6. Рабочим языком проведения Фестиваля является русский язык. 

1.7. Программа Фестиваля и хэндбук размещаются на страницах 

официальных сайтов Организаторов.   

2. Цель и задачи 

2.1. Целью проведения Фестиваля является популяризация 

естественнонаучного и инженерного творчества детей и молодежи, 

приобретение дополнительных профессиональных компетенций для 

реализации творческого потенциала и знаний в проектной деятельности. 

2.2. Задачи: 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в 

области современных информационных технологий, научных знаний и 

культурных ценностей; 

 повышение мотивации к обучению современным 

информационным технологиям и совершенствованию умений и навыков в 

программировании; 

 повышение интереса школьников к исследовательской и 

научной деятельности; 

 повышение заинтересованности в использовании новых IT-

технологий в образовательном процессе; 

 предоставление участникам возможности проявить себя на 

международном уровне;  

 ранняя профориентация на инженерные и 

высокотехнологичные профессии для обеспечения цифровой и 

технологической безопасности страны; 

 формирование активной гражданской позиции талантливой 

молодежи, воспитание здорового духа конкурентной борьбы и стремления 

к победе; 

 вовлечение власти, бизнеса, учебных заведений в 

осуществление научного и инженерного сопровождения деятельности по 

развитию научно-технического творчества молодёжи; 

 поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению 

и сохранению природных и искусственно созданных экосистем; 

 выявление обучающихся, профессионально-ориентированных 

в естественнонаучном направлении. 



3. Сроки и условия проведения 

3.1. Даты проведения Фестиваля: 

3.2. Фестиваль проводится в очной форме в г. Нижний Новгород на 

площадке, предоставляемой партнером Фестиваля (21 - 24 апреля 2022 

года). 

3.3. Фестиваль проводится по направлениям: 

 естественнонаучная деятельность; 

 медиатворчество; 

 научно-техническое творчество. 

3.4. Фестиваль включает в себя следующие мероприятия 

(конкурсы): 

 Международный естественнонаучный хакатон «ЭкоBATTLE» 

(Приложение 2);  

 Международный медиахакатон «MediaLight» (Приложение 3); 

 Международный хакатон «IT-Education Hack» (Приложение 4); 

 Международный хакатон по имитационному моделированию 

«CityLogic» (Приложение 5). 

4. Условия участия 

4.1. В Фестивале могут принимать участие учащиеся всех видов 

образовательных организаций. 

4.2. Возраст участников Фестиваля: 12-18 лет включительно. 

Участие 18-летних участников допускается при условии их обучения в 

общеобразовательной организации. 

4.3. Участвуя в Фестивале, участник реализует свое право на 

развитие творческих способностей, интересов в соответствии с пунктом 22 

статьи 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред.31.12 2014). 

5. Порядок регистрации 

5.1. Для участия в Фестивале участник/команда должны пройти 

регистрацию на официальных сайтах Организаторов, заполнив все 

обязательные поля в форме регистрации и предоставив Организаторам 

необходимую для участия информацию. Форма заявки, срок ее подачи и 

перечень необходимых для регистрации документов определяются 

Организаторами и размещаются на сайте мероприятия. 



5.2. При регистрации участники предоставляют следующую 

информацию и документы: 

 мероприятие, на которое осуществляется регистрация; 

 наименование организации, от которой заявляются участники; 

 страна и регион нахождения организации; 

 ФИО участника, дата рождения; 

 ФИО наставника, контактные телефон и e-mail. 

 согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника (на каждого участника команды) 

(Приложение 6); 

 согласие на обработку персональных данных наставника 

команды/участника (Приложение 7); 

 копии документов, удостоверяющих личности участников и 

наставника (свидетельство о рождении / паспорт); 

 справка из школы, подтверждающая обучение участника в 

классе, соответствующем выбранной категории. 

5.3. Участие в Фестивале проходит в рамках одного из 

тематических треков (конкурс / хакатон) в соответствии с требованиями к 

каждому мероприятию Фестиваля. 

5.4. К заявке прикладывается пакет документов на каждого 

участника и наставника команды.  

5.5. В первый день проведения Фестиваля участники и наставник (в 

случае отсутствия наставника – сопровождающий) должны предоставить: 

 приказ о сопровождении участников к месту проведения 

Фестиваля; 

 Отрицательный результат лабораторного исследования на 

COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирование на антигены вируса 

SARS-CoV-2 (срок действия — 48 часов). 

Один из следующих документов для наставника и/или сопровождающего: 

 Сертификат профилактической прививки от COVID-19; 

 Сертификат иммунизации (переболевшего); 

 Отрицательный результат лабораторного исследования на 

COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирование на антигены вируса 

SARS-CoV-2 (срок действия — 48 часов). 

5.6. Экспресс-тестирование на антигены вируса SARS-CoV-2 на 

площадке проведения Фестиваля не проводятся. 



5.7. Наставником и сопровождающим могут быть лица, достигшие 

18 лет, включая членов семьи участников. 

5.8. Информацию о результатах своего участия в Фестивале 

(промежуточные и итоговые) участники получают в персональном порядке 

на личные адреса электронной почты, указанные в заявке-анкете. 

6. Организационное и экспертное сопровождение 

6.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет, формируемый Министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области с 

привлечением экспертов, имеющих опыт организации и руководства 

проектной и научной деятельностью школьников в области IT технологий 

и в естественнонаучном направлении, представителей образовательных, 

научно-исследовательских и иных организаций (далее – Оргкомитет 

Фестиваля). 

Оргкомитет Фестиваля: 

6.1.1. Устанавливает сроки регистрации и сроки проведения этапов 

Фестиваля, обеспечивает проведение Фестиваля, утверждает результаты 

Фестиваля и публикует их на сайте Фестиваля. 

6.1.2. Рассматривает заявки от участников Фестиваля, осуществляет 

консультационную, организационную и методическую поддержку 

наставникам по вопросам подготовки к Фестивалю. 

6.1.3. Ведет сайт Фестиваля и организует продвижение Фестиваля 

среди целевой аудитории. 

6.1.4. Принимает предложения по совершенствованию и развитию 

Фестиваля. 

6.1.5. Осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

6.2. Общее методическое и экспертное сопровождение Фестиваля 

осуществляют экспертные комиссии по тематическим трекам Фестиваля, 

формируемые из числа наставников ГБУДО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега», ГБУДО «Центра молодежный и научных компетенций 

«КВАНТОРИУМ», ГБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области», профессорско-преподавательского 

состава ведущих ВУЗов Нижегородской области, привлеченных экспертов, 

имеющих опыт руководства естественнонаучных исследований и 

проектов, проектной деятельностью школьников в области IT технологий 



(далее – Экспертная комиссия по направлению, в совокупности  – 

Экспертные комиссии). 

Экспертная комиссия по направлению: 

6.2.1. Разрабатывает и утверждает критерии оценивания по 

направлению Фестиваля. 

6.2.2. Оценивает работы участников по направлению Фестиваля в 

соответствии с утвержденными критериями оценивания работ. 

6.2.3. Предоставляет результаты участникам Фестиваля по 

направлению. 

6.2.4. Определяет победителей и призеров Фестиваля по 

направлению. 

6.2.5. Предоставляет в Оргкомитет Фестиваля результаты Конкурсов 

по Тематическим трекам (протоколы) для их утверждения. 

6.2.6. Осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

6.3. При неблагополучной эпидемиологической обстановке в 

городе оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право изменить 

регламент проведения финала Фестиваля и перейти на онлайн формат. 

7. Методическое обеспечение Фестиваля 

7.1. Методическое обеспечение, сопровождение и проведение 

Фестиваля осуществляется методистами Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега», Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр молодежных инженерных и научных 

компетенций «КВАНТОРИУМ», Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской области». 
 

8. Порядок определения победителей и призёров Фестиваля 
 

8.1. Победителям и призёрам Фестиваля вручаются дипломы за I, 

II, III место по каждому тематическому треку и возрастной группе, а также 

памятные призы. 

8.2. Участники заключительного этапа, не получившие статус 

победителя или призера, получают сертификаты за участие в Фестивале. 

8.3. Итоги Фестиваля публикуются не позднее двух недель по 

окончании мероприятия на сайтах Организаторов Фестиваля. 



8.4. Организационный комитет может вводить дополнительные 

номинации для участников Фестиваля, уведомляя об изменениях на 

официальном сайте. 
 

9. Финансирование Фестиваля 
 

9.1. Организаторы Фестиваля обеспечивают финансирование и 

организацию конкурсных процедур, мероприятий, образовательной 

программы, методическое и экспертное сопровождение, в том числе с 

привлечением третьих лиц. 

9.2. Участники Фестиваля самостоятельно несут все расходы, 

связанные с проездом к месту проведения Фестиваля, проживанием и 

питанием во время проведения мероприятия. 

10. Контактная информация 

10.1. Оповещения о непредусмотренных изменениях и прочих 

ситуациях будут рассылаться на электронные адреса наставников, 

указанные в заявке-анкете. 

10.2. По всем вопросам организации и проведения Фестиваля 

обращаться: 

 8 903 846 31 34 – Непокорова Светлана Александровна 

(директор ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»); 

 8 999 120 98 90 – Храмова Анна Олеговна (заместитель 

директора ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»), е-mail: 

education@vega52.ru; 

 8 908 730 27 36 – Зиновьева Ирина Юрьевна (директор ГБУ ДО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега»), е-mail: vega52@vega52.ru; 

 8 987 553 78 69 – Громова Ольга Юрьевна (начальник 

Экостанции ГБУДО ЦРТДиЮ НО), е-mail: bio208@mail.ru; 

 8 960 170 68 80 – Курицына Анна Александровна, заместитель 

директора по управлению образовательными проектами ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО, e-mail aak_work@mail.ru. 

 

 

 



11. Заключительные положения 

11.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, 

решаются Организаторами исходя из компетенции в рамках сложившейся 

ситуации в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  







5.3. Ответ на задание оформляется в виде презентации .ppt или .pptx 

(допускается последующая конвертация в pdf). 

Максимальное количество слайдов – 5. 

  

6. Содержание финального этапа Хакатона 

6.1. Команды получают задание в виде кейса. Решением задания 

является создание собственного экологического проекта. 

6.2. Командам предоставляются условия для выполнения задания: 

 время для подготовки; 

 ресурсы для подготовки, информационные материалы; 

 мастер-классы; 

 консультации специалистов. 

6.3. Каждая команда представляет и защищает свой экологический 

проект. Защита проекта проходит в формате экологического боя между 

тремя командами в трех раундах. 

В первом раунде: 

 первая команда-докладчик представляет решение одного 

задания в виде краткого, иллюстрированного презентацией, доклада (время 

доклада - не более 5 минут); 

 вторая команда выполняет роль оппонента (подвергает 

критической оценке полноту, правильность и обоснованность 

представленного решения команды-докладчика) (время выступления – 5 

минут, подготовка к оппонированию - 2 минуты); 

 третья команда выполняет роль рецензента (наблюдает за 

ходом обсуждения и делает заключение о том, насколько полно две другие 

команды справились со своими ролями) (время выступления - 3 минуты, 

подготовка к выступлению - 1 минуты). 

6.4. Роли в первом раунде распределяются по результатам 

жеребьевки. 

6.5. Во втором и третьем раундах команды меняются ролями 

согласно жеребьевке и разыгрывают оставшиеся задания. 

6.6. На протяжении экологического боя участники могут 

взаимодействовать только с представителями своей команды. Руководит 

действиями команды капитан. 

6.7. Все действия участников команды оценивает команда 

экспертов. Решение экспертов обжалованию не подлежит. 



6.8. В случае нарушения участниками правил экологического боя, 

эксперты вправе вычесть штрафные баллы. Решение о наложении 

штрафных баллов принимается членами команды экспертов и оглашается 

участникам. 

  

7. Критерии оценки 

7.1. Максимальный балл по каждому критерию – 5 баллов, 

максимальная сумма баллов – 25 баллов. 

7.2. Оценка задания (презентации) отборочного этапа проводится 

по следующим критериям: 

 практическая и социальная значимость решаемых 

экологических проблем; 

 сложность / глобальность решаемых экологических проблем; 

 эффективность выбранного способа решения экологических 

проблем; 

 творческий подход к решению экологических проблем; 

 наглядность, дизайн и качество презентации. 

7.3. Содержание доклада по презентации во время экологического 

боя: 

 научная обоснованность и проработка предложенного проекта; 

 наличие организационных механизмов реализации проекта; 

 практическая значимость проекта; 

 логичность и лаконизм изложения; 

 эрудированность; 

 умение отвечать на вопросы; 

 умение вести полемику. 

7.4. Содержание оппонирования во время экологического боя: 

 соответствие вопросов содержанию доклада; 

 умение задавать вопросы, помогающие лучше раскрыть тему 

доклада; 

 эрудированность, умение задавать сложные вопросы; 

 умение дать развернутый ответ на свой же вопрос в случае, если 

докладчик затрудняется на него ответить 

 умение вести полемику. 

7.5. Содержание рецензии во время экологического боя: 

 оценка полноты и научности проекта докладчика; 



 оценка слабых и сильных сторон выступления докладчика; 

 оригинальность, самостоятельность и обоснованность 

рецензии; 

 оценка роли оппонента; 

 оценка полемики докладчика и оппонента. 

7.6. Штрафные баллы. 

Команде может быть наложен штраф в случае грубого нарушения 

участниками следующих правил экологического боя: 

 использование во время экологического боя командой помощи 

от человека, не являющегося представителем команды (руководитель 

команды, зритель и т. д.); 

 участие одного члена команды более, чем в одной роли; 

 использование во время экологического боя электронных 

устройств для получения дополнительной информации (мобильный 

телефон, планшет и т. д.). 

За каждое нарушение набранная командой сумма баллов за раунд 

умножается на коэффициент (в случае одного нарушения сумма баллов 

умножается на коэффициент 0,9, за 2 нарушения – умножается на 

коэффициент 0,8 и т. д.). 

7.7. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители и призёры очного финального этапа Хакатона 

определяются по сумме баллов и награждаются дипломами I, II, III место и 

памятными призами. 

8.2. Участники финального этапа, не получившие статус победителя 

или призера, получают сертификаты за участие в Хакатоне. 

 

 

____________ 

 


