
Техническая спецификация  

на оказание услуг по организации Web-Хакатона 

 

Наименование Услуг: Организация ИТ-олимпиады в формате Web-

Хакатона 

Место оказание Услуг: г. Астана 

Сроки оказания Услуг: до 10 апреля 2023 года.  

1. Общие сведения: 

1.1. Настоящая Техническая спецификация является 

основополагающим документом, устанавливающим требования по 

организации ИТ-олимпиады в формате Web-Хакатона. 

2. Цель: 

Цель технической спецификации заключается в том, чтобы 

обеспечить своевременную, качественную организацию оказания услуг по 

проведению ИТ-олимпиады в формате Web-Хакатона.   

3. Задачи по оказанию Услуг:  

1) Разработка и поддержка сайта Web-Хакатона (дале – Сайт) на 

казахском и русском языках; 

2) Организация первого этапа Web-Хакатона путем выполнения 

заданий (тестов) онлайн;  

3) Организации финальной офлайн ИТ-олимпиады в формате Web-

Хакатона в г. Астана с привлечением не менее 25 участников 

олимпиады; 

4) Разработка концепции и/или положения для проведения Web-

Хакатона на региональном и республиканском уровне. 

 

4. Требования к Исполнителю: 

Исполнитель должен: 

- иметь (на праве собственности, временного пользования, 

оперативного управления и т.д.) материальные и трудовые ресурсы, 

необходимые для оказания Услуг; 

- иметь деловые связи с организациями в сфере ИТ-технологий; 

- иметь возможность обрабатывать поступающие запросы Заказчика 

в течение одного рабочего дня с момента поступления запроса по любому 

виду средства связи (корпоративная электронная почта, телефонный 

звонок, мессенджеры WhatsApp, Telegram);  



5. Исполнитель обязан: 

1) обеспечить оказание Услуг в соответствии с требованиями, 

видением и уточнениями Заказчика в сроки, утвержденные Заказчиком; 

2) при получении запроса от Заказчика предоставить информацию в 

течение одного рабочего дня с момента получения официального запроса 

или запроса по любому виду средства связи (корпоративная электронная 

почта, телефонный звонок, мессенджеры WhatsApp, Telegram); 

3) по требованию Заказчика, предоставить доступ и необходимую 

информацию для проведения соответствующего аудита; 

4) при наличии у Заказчика обоснованных замечаний к оказанным 

Услугам исправить их в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения официального запроса или запроса по любому виду средства 

связи (корпоративная электронная почта,  телефонный звонок, 

мессенджеры WhatsApp, Telegram); 

5) обеспечить своевременное уведомление Заказчика об открытых 

вопросах, сложностях технического, ресурсного характера, которые могут 

влиять на срыв срока и качества оказания Услуг; 

6) Обеспечить качественное оказание Услуг; 

7) Вести документацию и отчеты по оказанию Услуг согласно 

шаблонам Заказчика на постоянной основе. 

6. Требования к составу и содержанию Услуг: 

6.1.  Сайт должен предусматривать следующий функционал:  

6.1.1. Два языка предоставления информации (казахский и 

русский);  

6.1.2. Наличие личного кабинета;  

6.1.3. Загрузка тестирования (упражнений) с автоматической 

проверкой.  

6.2.  Техническая и административная поддержка Сайта; 

6.3.  Организация онлайн этапа Web-Хакатона  с отбором финалистов 

и их приглашение на финальную стадию Web-Хакатона; 

6.4.  При необходимости возможно внедрение промежуточного 

отбора (по согласованию с Заказчиком);  

6.5.  Организация проезда участников на финальный этап Web-

Хакатона;  

6.6.  Организация финальной офлайн стадии Web-Хакатона в г. 

Астана с привлечением не менее 25 участников олимпиады 

(далее – Финал Web-Хакатона); 

6.7.  Обеспечение кейтеринга на Финале Web-Хакатона;  

6.8.  Обеспечение дизайнерского сопровождения при разработке 

Сайта и Финала Web-Хакатона; 



6.9.  Обеспечение брендовой продукцией участников на Финале Web-

Хакатона (по согласованию с Заказчиком); 

6.10.  Организация работы жюри на Финале Web-Хакатона; 

6.11. Создание призового фонда для награждения победителей 

Финала Web-Хакатона (по согласованию с Заказчиком); 

6.12. Проведение мастер-классов на Финале Web-Хакатона; 

6.13. Разработка концепции и/или положения для проведения Web-

Хакатона на региональном и республиканском уровне. 

 

7. Порядок приемки оказанных Услуг: 

7.1. Исполнитель предоставляет отчет об оказанных Услугах с 

описанием и приложением подтверждающих документов, при их наличии. 

7.2. При необходимости материалы должны быть предоставлены в 

электронном формате, в т.ч. с исходными форматами для возможности 

последующего редактирования.   

  

8. Описание этапов оказания Услуг: 

№ Наименование Форма завершения Период оказания 

1.  

Разработка и поддержка 

сайта Web-Хакатона (дале – 

Сайт) на казахском и 

русском языках 

 

Сайт До 15 марта 2023 г. 

2.  

Организация первого этапа 

Web-Хакатона путем 

выполнения заданий (тестов) 

онлайн 

 

Турнирная таблица 

с результатами 

прохождения этапа 

До 30 марта 2023 г. 

3.  

Организации финальной 

офлайн ИТ-олимпиады в 

формате Web-Хакатона в г. 

Астана с привлечением не 

менее 25 участников 

олимпиады 

 

Акт оказанных 

услуг 
До 15 апреля 2023 г. 

4.  

Разработка концепции и/или 

положения для проведения 

Web-Хакатона на 

Проект документов До 15 апреля 2023 г. 



региональном и 

республиканском уровне 

 

 


