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Общие положения 

1. Настоящая программа определяет сроки проведения, цели и содержание  хакатона по 

разработке цифровых продуктов виртуальной и дополненной реальности  «КИБЕР-102» 

(далее Хакатон). 

2. Целью проведения Хакатона является приобщение школьников, студентов 

Республики Башкортостан к выполнению практических проектов в области сквозных 

технологий цифровой экономики с учётом требований к реализации со стороны 

заказчиков. 

3. Потенциальными участниками Хакатона могут являться учащиеся 

общеобразовательных учреждений, студенты ссузов, вузов, работники профильных 

организаций Республики Башкортостан и других регионов. 

4. Сроки проведения Хакатона: 28 февраля – 1 марта 2020 года. 

5. Место проведения Хакатона:  лаборатория виртуальной и дополненной реальности 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (проспект 

Ленина, 37, 2 этаж, коворкинг); лаборатория виртуальной и дополненной реальности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №12» 

городского округа город Стерлитамак (ул. Социалистическая, 21). 

6. Краткое содержание Хакатона: на время проведения хакатона участники формируют 

команды численностью до 5-ти человек (участник по желанию может работать в 

одиночку, без создания команды). Хакатон проводится в течение трех дней под 

руководством специалистов лаборатории виртуальной и дополненной реальности 

Стерлитамакского филиала БашГУ. В первый день участники знакомятся с форматом 

проведения мероприятия, потенциальными заказчиками и спонсорами, получают 

список заданий (кейсов) для хакатона с указанием конкретных требований к их 

реализации, приступают к выполнению выбранного кейса. Второй день посвящен 

работе участников над своими проектами. Третий день проводится защита 

подготовленных участниками проектов. В процессе работы над проектами участники 

будут использовать технологию дополненной реальности (AR) или виртуальной 

реальности (VR), программы Unity3D, Unreal Engine, Blender, MagicaVoxel и веб-сервис 

Sketchfab и др. Каждый день работы предполагает тесное взаимодействие участников 

Хакатона с организаторами и потенциальными заказчиками, проведение консультаций 

по возникающим в процессе работы над проектами вопросам. На протяжении 

мероприятия присутствует ряд дополнительных образовательных активностей в виде 

мастер классов, семинаров в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» Автономной некоммерческой организацией развития сквозных 

технологий в области цифровой экономики «КИБЕР СТРАНА». 

7. Подведение итогов Хакатона. По результатам защиты подготовленных проектов 

экспертная комиссия совместно с представителями потенциальных заказчиков и 

спонсоров формирует рейтинговую таблицу участников и определяет победителей. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами от партнеров мероприятия.  

 

  



28 февраля 2020 г. 

Место проведения: Лаборатория виртуальной и дополненной реальности МАОУ  

«Лицей №12» городского округа город Стерлитамак (ул. Социалистическая, 21) 

9:00 – 9:30 Церемония открытия лаборатории виртуальной и дополненной 

реальности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №12» городского округа город Стерлитамак 

11:30 – 13:00 

 

Кибер-книга - цифровой учебник для обучения детей и взрослых 

программированию в игровой форме. Цель продукта - на примере 

изучения основ программирования протестировать гипотезу обучения 

математическим и естественно-научным предметам посредством 

передачи знаний, отработки навыков и контроля результатов 

искусственным интеллектом (нейронной сетью), оставив за учителем 

функцию увлечения предметом, воспитания любви к предмету и 

контроля результатов 

Место проведения: Лаборатория виртуальной и дополненной реальности 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (факультет 

математики и информационных технологий, проспект Ленина, 37, 1 этаж, актовый зал) 

09:30 – 10:30 Регистрация участников мероприятия  

10:30 – 11:00 Торжественное открытие мероприятия  

Приветственное слово: 

 Ковальский Алексей Алексеевич, директор Стерлитамакского 

филиала  БашГУ 

 Маркелова Евгения Николаевна, директор МАОУ «Лицей №12» 

городского округа город Стерлитамак  

 Поволоцкий Роман Михайлович, председатель правления АНО 

«Кибер Страна» 

 Представители профильных региональных министерств,  города и 

партнеров  

11:00 – 11:30 

 

Презентация образовательной программы «Программирование и дизайн 

виртуальной и дополненной реальности» СФ БашГУ. Знакомство с 

форматом проведения мероприятия (Каримов Руслан Халикович, 

руководитель образовательной программы VR/AR СФ БашГУ) 

11:30 – 11:45 Блок вопросов и ответов  

11:45 – 13:00 Получение списка заданий (кейсов) с указанием конкретных 

требований к их реализации. Распределение участников в команды по 

ролям (лидер, хакер, дизайнер), закрепление решаемого кейса (задачи) 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Распределение участников по рабочим местам. Ознакомление с 

программным обеспечением, проверка работоспособности 

оборудования. Работа команд над решением кейсов. Обход экспертов 

по проверке решения задач, оценочные мероприятия. Проведение 

консультаций по вопросам, возникающим в процессе работы над 

проектом 



18:00 – 19:00 Ужин 

с 19:00  Продолжение работ команд над решением кейсов 

 

 

 

 

29 февраля 2020 

 

Работа участников хакатона над проектами 

Место проведения: Лаборатория виртуальной и дополненной реальности 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (проспект 

Ленина, 37, 2 этаж, коворкинг) 

10:00 – 13:00 Продолжение работ команд над решением кейсов. Обход экспертов по 

проверке решения задач, оценочные мероприятия. Проведение 

консультаций по возникающим вопросам, в процессе работы над 

проектом 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Работа команд над решением кейсов. Обход экспертов по проверке 

решения задач, оценочные мероприятия. Проведение консультаций по 

вопросам, возникающим в процессе работы над проектом 

10:00 – 12:00 Мастер-классы для школьников 5-6 класса, семинары, презентация для 

преподавателей и представителей ЦО 

15:00 – 18:00 Тестовый прогон презентации, подготовка к защите 

18:00 – 19:00 Ужин 

с 19:00  Продолжение работ команд над решением кейсов 

 

  



 

1 марта 2020 

 

Защита проектов 

 

Место проведения: Лаборатория виртуальной и дополненной реальности 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (проспект 

Ленина, 37, 2 этаж, коворкинг) 

10:00 – 12:00 Подготовка площадки к защите проектов 

12:00 – 13:00 Защита проектов 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Защита проектов 

16:00 – 17:00 Оглашение результатов, церемония награждения победителей. 

Закрытие мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные для регистрация участников 

Для участия в Хакатоне необходимо до 27 февраля 2020 г. зарегистрироваться 

по ссылке https://vr-city-game.timepad.ru/event/1244288/, заполнив регистрационную 

форму получить билет. Быстрый переход к ссылке регистрации возможен в группе 

vk.com/gdvrrb.  

Контактные данные организаторов мероприятия (ватсап, телеграмм):   

Салахутдинова Гулия Забировна +7 963 133-62-43 

Каримов Руслан Халикович +7 987 479-04-04. 

Дополнительная информация о партнерах, кейсах и призовом фонде будет 

обновляться в группе на странице регистрации мероприятия и в официальной группе 

vk.com/gdvrrb. 
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