
Основные положения хакатона «Энергетическая битва» 

 

Даты проведения: 8-12 ноября 2021 г. 

Место проведения: НГТУ, проспект Карла Маркса, 20, 2 учебный корпус. 

На входе в корпус участников будут встречать волонтеры. 

Рекомендуемый состав до 5 человек. Количество команд от одной 

образовательной организации не более 3-х. 

Состав команды: 

Роль 1. Data-Аналитик - способен работать с данными, анализировать, 

выбирать те что наиболее информативны в нужный момент времени. На этого 

человека может быть совмещена роль тестера в команде. 

Роль 2. Системный- Аналитик - анализирует стратегию игры, занимается 

топологией сети, анализирует поведение других команд на площадке и на 

других распределенных площадках. Здесь понадобятся все навыки и знания из 

теории игр, умение комбинировать и искать оптимальные стратегии.  

Совместно аналитики должны быть способны определить какие данные 

важны для создания алгоритмов управления и что будет являться 

управляющими параметрами. 

Роль 3. Программист, но лучше двое, которые способны реализовывать 

алгоритмы управления и вывода необходимых данных, строить обратные 

связи, работать с реализацией стратегии. Вдвоем они должны быть способны 

делать ревью кода друг друга. Здесь должны пригодиться навыки совместного 

программирования, на отработку которых направлен хакатон профиля.  

Роль 4. Капитан, человек, который принимает решения, находясь на слой 

выше в этом потоке информации. Он должен обладать знаниями по всем 

основным темам, уметь разбираться в коде, анализировать задачи, строить 

стратегии. Отвечает за постановку задачи, видит картину целиком, отвечает за 

распределение задач в команде, быстрое перераспределение задач в случае 

необходимости, отделяет главное от второстепенного, перенаправляет усилия 

команды. От работы капитана во многом зависит исход игры. 

Совмещение ролей возможно, но не рекомендуется совмещать роль 

капитана, с ролью программиста, так как грамотные действия капитана иногда 

являются критичными и решающими, а находясь одновременно в позиции 

программиста, очень сложно отвлечься от текущей реализации и принять 

необходимое решение. 

 

Задача хакатона 

Основными источниками питания в городе являются солнечные панели и 

ветрогенераторы. Электроснабжение в городе осуществляется 2 

энергетическими компаниями. В городе три типа потребителей: заводы, 

больницы, жилые массивы. Каждый потребитель имеет свой график нагрузки. 

Также известен прогноз погоды на 3 дня. Задача энергетической компании 

подобрать оптимальное количество потребителей и генерации, собрать 

энергетическую сеть с минимальными потерями, установить тарифы на 



электроэнергию и аренду генерирующих устройств, разработать оптимальную 

систему управления и, как следствие, получить максимальную прибыль.  

 

Этапы 

День 1 – 8 ноября. Начало в 14.00 часов 

Техника безопасности, теоретическая часть (основные энергетические 

понятия, термины, законы и прочее), знакомство со стендом, 

демонстрационная игра. Жеребьевка. 

День 2 – 9 ноября. Начало в 14.00 часов 

Пробная игра и зачетная игра для 4 команд. По результаты битвы 

определяются 2 команды следующего круга. 

День 3 – 10 ноября. Начало в 14.00 часов 

Пробная игра и зачетная для 4 команды. По результатам битвы 

определяются 2 команды следующего круга. 

День 4 – 11 ноября. Начало в 14.00 часов 

Проведение полуфинала «битвы». Проводится 2 зачетных игры для 

каждой пары соперников. По результатам 2 игр определяются участники 

финала. 

День 5 – 12 ноября. Начало в 14.00 часов 

Проведение трех финальных зачетных игр. В результате определяется 

победитель «битвы». Подведение итогов, награждение победителей и 

участников, рефлексия участников.   
 


