
Опыт организации
кампании
хакатонов для
юниоров
 
Гладких Антон, педагог-
организатор

Баталин Филипп, педагог
дополнительного образования,
инженер

ГБНОУ "Академия цифровых
технологий"



Хакатон – это очень
эффективный и
подходящий Олимпиаде
инструмент подготовки.
Одно такое мероприятие
дает достаточно мощный
эффект, и дети  заряжаются
атмосферой инженерного
соревнования.



"НИКТО НЕ
ЛУЧШЕ, НИКТО
НЕ ХУЖЕ!"

Мы ставим перед собой цель – вовлечь
ребят в процесс нового формата. 

Его важные составляющие – это практика,
полная свобода действий участника и
безоценочное суждение.



показать, что они не одни

что есть команда единомышленников

что они могут стать командой путем
принятия общих решений и помощи
друг другу. 

Самая главная задача:

ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ



ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ,
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ
ШАГОВ:

Заинтересовать
педагога и рассказать
ему о возможностях
НТИ, познакомить с
нетривиальными
заданиями финала

Установить время,
количество
участников из
соображений
комфортной работы
ребят и педагога

Анонсы,
регистрация,
обзвон ребят

Мелочи для
комфорта (вода,
перерывы,
сменная обувь,
атмосфера и т.д.)



Soft skills –
важный аспект
для успешного
участия в
Олимпиаде



осознание себя в команде
возможность коммуникации
улучшение коллективного
духа и дружественной
атмосферы

Мероприятия soft skills были 
 направлены на:

Также в soft skills заложены
кейсы на решение задач по
командообразованию.



Проведение хакатона
"Программирование
автономного полета
коптера".

Сфера: "Технологии для
мира роботов".



Отличительной чертой
данных хакатонов
является их высокая
обучающая
составляющая  в
рамках подготовки к
финалу.



ЭТАПЫ
ПОДГОТОВКИ 

Выбор темы хакатона,
исходя из главной
задачи финала.

Деление главной задачи
финала на подзадачи.

Проработка их
теоретической основы для
понимания сути и  логики
построения хакатона.

Выбор 2-3 основных
задач.
Подготовка
оборудования и
аудитории.

Отработка легенды
хакатона для вовлечения
участников. 



Главная цель – погрузить
участников в процесс.
Дать возможность
самостоятельно
поработать  и подумать
над решением заданий.



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
30 минутное soft skills мероприятие. Командообразование. 

Вводная часть легенды хакатона. Порционная подача
минимального теоретического материала для выполнения
задания. 

Завершающая часть. Ответы на вопросы. Проведение
рефлексии. Награждение участников.

По станциям (команды выполняют разные задания со сменой
по таймингу)
Последовательное (все команды последовательно выполняют
одинаковые задания со своим оборудованием у каждого)
Смешанное (часть заданий в последовательном варианте, часть
по станциям)

Выполнение заданий:



МЫ ОТКРЫТЫ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

 

projects@adtspb.ru


