


- формирование навыков моделирования и полноценной разработки 

современного вэб-продукта при помощи применения сервисов для работы с 

zero-code технологиями. 

 

3.Сроки и место проведения. 

3.1. Даты проведения: 

Приём заявок на Конкурс – с 4 по 8 апреля 2022 года.  

Конкурс проводится в два этапа:  

- Онлайн этап Конкурса проводится 12 апреля 2022 года; 

- Аналитический этап Конкурса и награждение 13 апреля 2022 года. 

3.2. Место проведения: 

Площадки для работы команд по городам – образовательные учреждения, 

или иные организации предоставившие оборудованные места для работы 

команд.  

Адрес площадок проведения, необходимо указать в общей форме заявки 

на сайте https://времяпервых42.рф  

Адрес площадки организатора – Россия, Кемеровская область – Кузбасс, 

город Новокузнецк, ул. Покрышкина 36, тел. +7 (3843) 73-90-61.  

 

4.Условия конкурса 

 4.1 Конкурс проводится в соревновательном формате среди гибридных 

(смешанных) команд, которые заранее формируются в городах, подавших 

заявки, а также от инициативных групп желающих принять участие в Конкурсе 

(далее – Участники).  

 Участниками Конкурса могут быть граждане от 14 до 35 лет – ученики 

школ, студенты профессиональных образовательных организаций и ВУЗов, а 

также молодые специалисты.  

 Сформированные команды должны быть в количестве 3 – 5 человек.  

 Для работы команд над заданием, необходимо организовать отдельную 

аудиторию с достаточным количеством комфортных мест для работы и 

достаточным количеством компьютеров (необходимой техники).  

https://времяпервых42.рф/


 Программа конкурса реализуется в смешанном формате – онлайн 

открытие и закрытие, очная работа над проектом на площадках.  

 Каждая команда должна пройти предварительную регистрацию на сайте 

https://времяпервых42.рф   

 Все проекты выполняются на платформе Тильда в виде одностраничного 

сайта (лендинга), для этого команде необходимо заранее зарегистрировать 

личный аккаунт на платформе Тильда, а также активировать бесплатный 

полнофункциональный демо-режим для полноценной сборки прототипа сайта 

(демо-режим действует в течение двух недель). 

 Каждой команде участников в процессе Конкурса будет необходимо 

придумать и сделать описание возможных космических профессий и 

профессий,  которые могли бы быть непосредственно связанными с космосом в 

ближайшие 20 – 30 лет. Создать для презентации этих профессий уникальный и 

привлекательный презентационный ресурс – одностраничный сайт (лендинг).  

 Участники команд должны быть знакомы с основными инструментами 

вэб-сервиса «Тильда» и быть способными создавать полноценные лендинги и 

сайты с его помощью. Проект должен быть целиком и полностью создан во 

время очного этапа конкурса.  

 Основная задача для команд участников: создание полноценного - 

полнофункционального лендинга на платформе «Тильда», с уникальным 

(собственным) дизайном и символикой по заданной теме Конкурса.  

 Каждой команде необходимо разработать логотип для своего проекта 

(Атласа космических профессий). 

 Командам необходимо заранее подготовить графические редакторы, в 

которых работают (умеют работать) участники, для создания элементов 

дизайна сайта (кнопки, инфографика и др.).  

 Каждая команда, независимо от города и страны проживания участников,  

после полной сборки своего вэб-ресурса должна предоставить доступ к сайту 

по открытой ссылке предварительно отправив её на адрес электронной почты 

cosmos-prof@yandex.ru с указанием города, страны проживания, и названия 

команды; 

https://времяпервых42.рф/
mailto:cosmos-prof@yandex.ru


 Каждая команда делает небольшой фотоотчет 3 – 4 фото, с площадок и 

отправляет его в одном письме со ссылкой на свой вэб-ресурс.  

 Каждая команда должна иметь возможность выхода и обратной связи в 

процессе онлайн-трансляции.  

 

5. Определение победителей Конкурса Хакатон «Гагарин. Космос. 

Поехали»  

5.1. Команда победитель определяется в результате оценки готового вэб-

ресурса представителями жюри конкурса.  

5.2. Жюри производит оценку проектов в соответствии с установленными 

критериями. 

5.3. Критериями оценки являются:  

- Презентабельность и простота восприятия вэб-ресурса.  

- Оригинальность дизайнерского оформления вэб-ресурса.  

- Соответствие вэб-ресурса заданной теме.  

- Оригинальность и количество представленных идей космических 

профессий будущего.  

- Реалистичность (вероятность) появления описанных космических 

профессий будущего, а также полнота описания их сути.  

 

6.Награждение победителей 

6.1. Команда победитель награждается ценным призом, а также 

дипломами участников и победителей в электронном формате 13 апреля 2022 

года.  

6.2. Наградные документы вручаются также каждому образовательному 

учреждению и организации, ученики, студенты или молодые специалисты 

которых стали участниками Конкурса.  

 

7.Организаторы 

7.1 Организатором конкурса выступает Министерство Образования 

Кузбасса при поддержке: 



- Государственное Профессиональное Образовательное Учреждение 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна»;  

- Государственное казенное учреждение образования «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной 

работы». 

8.Программа Конкурса 

Организация конкурсного процесса будет осуществляться по 

Красноярскому времени (UTC+7).  

8.1 Тайминг конкурса:  

12 апреля 2022 г. 

8:00-9:00 – сбор и расположение на рабочих площадках команд 

участников; 

9:00-9-20 – техническая подготовка площадки, настройка видеосвязи; 

9:20-10:00 – торжественное открытие конкурса на всех площадках; 

10:00-10:20 – инструктаж по работе над проектом от центральной 

площадки (организатора); 

10:20 – начало работы команд над заданием; 

13:00-13:30 – обед, перерыв; 

13:30-16:00 – продолжение работы команд над заданием; 

16:00-16:20 – мониторинг прогресса выполнения задания и обратная связь 

с командами;  

16:20-16:50 – ужин;  

16:50-18:00 – финальный этап работы над заданием; 

18:00-19:00 – рефлексия, обратная связь с командами.  

 

13 апреля 2022 г.  

9:00-12:00 – работа жюри (оценка итоговых вэб-ресурсов, сделанных 

командами);  

12:00-12:10 – общий сбор команд, выход в эфир, начало 

видеоконференции; 



12:10-13:00 – заключительные выступления членов жюри, обратная связь 

от участников в режиме видеоконференции и награждение победителей.   

 

9.Контактная информация 

9.1. По дополнительной информацией о проведении Конкурса 

обращаться к Козыреву Александру Викторовичу (ГПОУ «Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.)   

Контактный тел.: +7-913-335-8889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


