


1.5. Девиз II городского открытого технологического хакатона 
«СинтезEd – создаем компетенции будущего». 

2. Порядок проведения и сроки хакатона 
2.1. Сроки проведения мероприятия – 25 марта 2018 года 

(понедельник) с 10.30 до 14.15. Порядок проведения хакатона прилагается. 
2.2. Организаторы оставляют за собой право внесение изменений в 

программу проведения хакатона. Окончательная программа мероприятия 
будет размещена на официальном сайте МАОУ «Химико-технологическая 
школа «СинТез»  http://синтез-рф  не  позднее 20 марта 2018 года. 

3. Порядок участия в хакатоне и выдача сертификатов. 
3.1. Участниками хакатона могут стать делегации ОО г.Перми и 

Пермского края в количестве не более 5 человек (руководители, педагоги, 
учащиеся, родители). 

3.3. Для участия в хакатоне необходимо зарегистрироваться по адресу 
https://goo.gl/forms/qqOg8E2e2WZjIKHZ2  до 18.03.2019 года и направить 
заявку по прилагаемой форме на адрес: pedagogperm@yandex.ru. 

3.2. Участие в хакатоне бесплатное. 
3.5. Для участия в хакатоне просим иметь при себе смартфоны с 

возможностью доступа в сеть Итернет. 
3.4. По результатам мероприятия участникам будут направлены 

сертификаты на электронную почту в течение 30 дней.  
3.5. Контактное лицо – Камакаева Лариса Ильдусовна, 89127856374, 

e-mail – kamakaeva@yandex.ru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%84/
https://goo.gl/forms/qqOg8E2e2WZjIKHZ2
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Приложение 1 
 

Порядок проведения  
II городского открытого технологического хакатона 

«Синтезируя будущее» 
 

Дата проведение: 25 марта 2019 года. 
Место проведения: г.Пермь, ул. Ушакова, 24 (МАОУ «Химико-
технологическая школа «СинТез» г.Перми). 
 
10.30 – 11.00 – регистрация участников хакатона; 
11.00 – 12.30 – питч-сессия1  «Компетенции будущего»; 
12.30 – 13.45 – мастер-классы, коллаборации2 (по линиям: «начинающий», 
«продвинутый»; 
13.45 – 14.45 – итоговый воркшоп.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Воркшоп (англ. - workshop). Воркшоп – обучающее мероприятие (наравне с семинарами, курсами, 
мастерскими), на котором участники получают знания самостоятельно/ 
 
2 Коллаборация — совместная деятельность (процесс), в какой-либо сфере, двух и более человек или 
организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия (консенсуса). 



Приложение 2 
 

Форма заявки 
 
Полное наименование ОУ 
 
 
 
 
 

 

ФИО участника № 1, должность 
(для сертификатов), контактный 
телефон, e-mail 

 

ФИО участника № 2, должность 
(для сертификатов), контактный 
телефон, e-mail 

 

ФИО участника № 3, должность 
(для сертификатов), контактный 
телефон, e-mail 

 

ФИО участника № 4, должность 
(для сертификатов), контактный 
телефон, e-mail 

 

ФИО участника № 5, должность 
(для сертификатов), контактный 
телефон, e-mail 
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