
 

ПРОГРАММА 

проведения серии хакатонов «IT-дром» 

 

Хакатон по разработке мобильных приложений на Scratсh 

 

до 14 марта Прием заявок на дистанционное участие 

14 марта, 14:00  Открытие хакатона и публикация кейсового задания в 

группе хакатона в Telegram 

до 24 марта Прием выполненных работ на адрес: itcubvp@gmail.com 

24–27 марта  Работа экспертной комиссии 

27 марта Публикация итогов хакатона в группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/itcubevp и в группе Telegram 

 

Хакатон по 3D-моделированию 

 

до 15 марта Прием заявок на дистанционное участие 

15 марта, 12:00  Открытие хакатона и публикация кейсового задания в 

группе хакатона в Telegram 

до 22 марта Прием выполненных работ на адрес: itcubvp@gmail.com 

22 марта  Онлайн-защита проектных работ 

23 марта Публикация итогов хакатона в группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/itcubevp и в группе Telegram 

 

Хакатон по web-дизайну 

 

до 16 марта Прием заявок на дистанционное участие 

16 марта, 11:00  Открытие хакатона, публикация кейсового задания и 

обучающих видеоуроков в группе Telegram  

до 30 марта Прием выполненных работ на адрес: itcubvp@gmail.com 

30–31 марта  Работа экспертной комиссии 

31 марта Публикация итогов хакатона в группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/itcubevp и в группе Telegram 
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Хакатон по логике и алгоритмике 

 

Дата и место проведения: 17 марта, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2г 
 

09:00–09.30 Регистрация участников (холл, 1-й этаж) 

09:30–10:00 Открытие хакатона и разъяснение конкурсного задания (ауд. 419) 

10:00–11:00 Выполнение командами конкурсного задания (ауд. 419 и 326) 

11:00–11:30  Защита выполненных заданий перед экспертной комиссией (ауд. 419) 

11:30–12:00 Лекторий «Гаджеты, нарушающие законы физики» (ауд. 419) 

12:00–12:30 Подведение итогов и награждение (ауд.419) 

 

 

Хакатон по робототехнике 

 

Дата и место проведения: 27 марта, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2г 
 

09:00–09:30 Регистрация участников (холл, 1-й этаж) 

09:30–10:00 Открытие хакатона (ауд. 419) 

10:00–13:00 Выполнение заданий Робомарафона (ауд. 332) 

10:00–13:00 Соревнование участников на Робополигоне (ауд. 419) 

13:00–14:00 Обед 

14:00–14.30 Подведение итогов и награждение участников Робомарафона (ауд. 326) 

14:00–15:30 Соревнования участников на Робополигоне (ауд. 419) 

15:30–16:00 Подведение итогов и награждение участников Робополигона (ауд. 419) 

 
 
 

 


