Город организатора мероприятия
Димитровград
Название школы (в соответствии с Муниципальное
бюджетное
уставом)
общеобразовательное
учреждение
«Многопрофильный
лицей
города
Димитровграда Ульяновской области»
Название события
Биологический хакатон «Системы органов
человека».
Краткое описание идеи события Хакатон
—
соревновательное
(для публикации в плане работы мероприятие, на котором разработчики
на
сайте
проекта
«Школа софта,
графические
дизайнеры,
Росатома»)
маркетологи, продюсеры, менеджеры и
другие
специалисты
разрабатывают
прототип
будущих
продуктов
в
образовательном
сегменте
с
использованием когнитивных технологий,
технологий дополненной и виртуальной
реальности,
мобильной
разработки,
мультимедиа и т.д.
В условиях образовательной организации
хакатон
–
приближенное
к
профессиональному
варианту
соревнование команд учащихся, в которых
распределены
роли:
дизайнеры,
маркетологи, продюсеры, менеджеры,
инженеры и др. специалисты, а к решению
задачи привлекаются любые имеющиеся в
наличии доступные материалы и средства.
Цель биологического хакатона: разработка
и
создание
в
составе
команды
максимально
приближенной
к
действующей модели любой системы
органов человека из любых доступных
материалов (за исключением действующих
макетов/моделей) для её использования
образовательных целях.
Задачи хакатона:
- разработать модель любой системы
органов
человека,
демонстрируя
нестандартные решения данной проблемы;
- представить действующий продукт и
заложенные в нём идеи в форме краткого
доклада и презентации (питча).
К
регистрации
на
мероприятие
допускаются разновозрастные команды
обучающихся
7-11
классов
образовательных
организаций
сети
Атомклассов проекта «Школа Росатома» в
составе 5 человек (по одному учащемуся
от параллели). Количество команд от
учреждения – не более трёх.
Заявки на мероприятие направляются не

позднее, чем за три дня до первого
дистанционного выхода в интернетконференцию.
Первый день мероприятия (пятница) – Онлайн встреча на платформе ZOOM
(представление
команд,
членов
экспертного жюри, объяснение задания,
знакомство
с
критериями
оценки
проектов).
Второй
–
третий
дни
(суббота,
воскресение)
мероприятия
самостоятельная подготовка, подготовка к
презентации.
Четвёртый
день
мероприятия
(понедельник) – Он-лайн встреча на
платформе ZOOM (защита проектов).
Пятый день мероприятия (вторник) –
подведение итогов соревнования.
Шестой день мероприятия (среда) –
объявление итогов соревнования.
В течение 7 дней после объявления итогов
– награждение участников, призёров и
победителей
(отправка
наградных
материалов по электронной почте).
Основными продуктами хакатона станут:
технические задания и презентации
продукта.
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