
ПРОГРАММА AR/VR ХАКАТОНА  

В ТИХООКЕАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

в г. Хабаровск, 15-16 октября 2021 г. 

 

Хакатон – это мастерская, на которой разработчики и дизайнеры в режиме 

двухдневный спринта будут работать над созданием приложений с 

использованием AR/VR технологий. 

За два дня командам предстоит продумать и создать приложение дополненной 

реальности (AR) и/или виртуальной реальности (VR) с использованием 

конструкторa AR/VR проектов EV Toolbox версии Advanced по тематическому 

кейсу (заданию) хакатона.  

Готовые проекты необходимо экспортировать для целевого устройства 

(телефон/планшет на OS Android и автономный VR шлем) и 

продемонстрировать экспертам результат во время финальной защиты своего 

проекта.  

AR/VR Хакатон пройдет в течение ДВУХ ДНЕЙ:  

 в пятницу 15 октября с 10.00 до 18.00; 

 в субботу 16 октября с 10.00 до 19.00. 

Место проведения: ТОГУ ул. Тихоокеанская, 150. 

 

ПРОГРАММА ХАКАТОНА. 

Первый день: 15 октября 2021 г. 

№ п/п Регламентное действие Время 

1 Сбор и регистрация участников Хакатона 9.30 – 10.00 

2 
Церемония открытия Хакатона. 

Приветствие от организаторов. 
10.00 – 10.15 

3 Получение проектного задания участниками 10.15 – 10.30 

4 
Обучение участников Хакатона работе в 

конструкторе EV Toolbox: мастер-класс 
10.30 – 12.00 

5 

Старт работы над AR/VR проектами 

Работа в проектной команде: погружение в 

тематику, генерация идеи по реализации задачи, 

создание прототипов проектов 

12.00 – 18.00 

6 Окончание первого дня Хакатона 18.00 

 



Второй день: 16 октября 2021 г. 

№ п/п Регламентное действие Время 

1 
Продолжение работы над проектами, создание 

AR/VR приложений* 
10.00 – 15.30 

2 
Защиты проектов участников Хакатона перед 

экспертным жюри 
15.30 – 17.00 

3 
Оценка работ участников экспертным жюри, 

работа счетной комиссии, подведение итогов 
17.00 – 18.30 

4 Церемония награждения и закрытия Хакатона 18.30 – 19.00 

 

 

КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ:  

СОСТАВ КОМАНДЫ: 3 человека.  

Возможное распределение ролей в команде после формирования команды:  

• Художник/дизайнер – разработка идеи и сценария, подготовка контента 

проекта (может быть не один).  

• Программист/разработчик – реализация интерактивных сценариев в среде 

разработки (может быть не один).   

• Руководитель проекта - распределение обязанностей и ролей в проекте, 

контроль за выполнением проекта на всех этапах.   

Каждый участник команды может совмещать несколько ролей.   

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ХАКАТОНУ?  

На хакатоне все участники будут использовать конструктор AR/VR проектов EV 

Toolbox Advanced Edu (с возможностью визуально-блочного, а также 

скриптового программирования на языке Lua).   

Предлагаем вам уже сегодня скачать пробную версию конструктора с портала 

компании EligoVision – https://eligovision.ru/ru/portal. Попробуйте создать свой 

первый проект, познакомиться с интерфейсом и инструментами – всегда 

хорошо все знать заранее.  

Для знакомства с возможностями конструктора дополненной и виртуальной 

реальности EV Toolbox вы можете посмотреть наш ролик - 

https://youtu.be/HDVVxRtxqjc   

Для того чтобы вам было легче начать знакомство с конструктором, вы можете 

посмотреть наши обучающие видео на Youtube канале – 

https://www.youtube.com/user/evtoolbox/playlists или воспользоваться 

документацией по конструктору https://eligovision.ru/toolbox/docs/3.3/  

Для всех желающих попробовать работать с кодом на Lua в EV Toolbox - 

https://github.com/evtoolbox.  

https://eligovision.ru/ru/portal
https://youtu.be/HDVVxRtxqjc
https://www.youtube.com/user/evtoolbox/playlists
https://eligovision.ru/toolbox/docs/3.3/
https://github.com/evtoolbox


  

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ МАШИНАМ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Желательно участие команды в хакатоне со своим ноутбуком. О наличии или 

отсутствии его просьба сообщать на этапе регистрации. 

 

Технические требования: 

- операционная система: Microsoft Windows 10, 64-битные версии или macOS 

10.14.6; 

- процессор: Intel Core i7 5-го поколения или аналогичный от AMD; 

- оперативная память: 16 Gb; 

- свободное место на диске: 30Gb; 

- видео карта: уровня Nvidia GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти или аналогичная от 

AMD; 

- камера: встроенная в ноутбук или внешняя USB-камера, частота кадров не 

менее 30 fps. 

 

Основным инструментом для разработки приложений дополненной 

реальности (AR) на хакатоне является конструктор проектов дополненной и 

виртуальной реальности EV Toolbox (каждой команде будет выдано два 

временных лицензионных ключа на конструктор EV Toolbox Advanced Edu), 

однако весь контент для проекта: изображения, 3D модели, аудио и т.д. вам 

будет необходимо создать и/или подобрать (скачать) самостоятельно.   

Для работы с контентом приложения вам могут пригодиться некоторые 

программы:  

• Ориентировочный список программ для создания 3D моделей или работы с 

готовыми 3D моделями: Autodesk 3DS Max, Blender, Cinema 4D и др.  

ВАЖНО: если вы никогда не работали с программами для 3Dмоделирования, 

анимации и визуализации, то мы настоятельно рекомендуем вам установить 

программу Autodesk 3DS Max.  

• Ориентировочный список программ для работы с 2D изображениями, 

создания элементов интерфейса и др: Adobe Photoshop, GIMP (растровый 

графический редактор – бесплатный аналог Photoshop), Adobe Illustrator, 

Inkscape (cвободно распространяемый векторный графический редактор, 

удобен для создания как художественных, так и технических иллюстраций, а 

также для разработки элементов графического интерфейса, бесплатный 

аналог Illustrator).  

• Ориентировочный список программ для работы с аудио: Audacity - 

свободный многоплатформенный аудиоредактор звуковых файлов, 

ориентированный на работу с несколькими дорожками.  

• Ориентировочный список программ для работы с видео: HandBrake — 

программное обеспечение для конвертирования видеофайлов.  

ВАЖНО: по желанию/необходимости вы можете использовать любое 

программное обеспечение для работы над контентом приложения 

(изображение, модели, аудио и т.д.), включая онлайн конвертеры и онлайн 

редакторы. 



Для тестирования работы проекта с использованием технологии дополненной 

реальности на ПК в программе EV Toolbox вам необходима web-камера.  

Для тестирования работы созданного приложения с использованием 

технологии дополненной реальности на мобильном устройстве вам необходим 

смартфон или планшет на базе OS Android.  

  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ СОЗДАВАТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ 3D МОДЕЛИ?  

Участники хакатона могут создавать свои собственные 3D модели, однако это 

не значит, что они не могут скачать готовые.  

В процессе подготовки к хакатону вы уже сейчас можете попробовать скачать 

модели для пробных проектов.  

Откуда? Очень удобно, например, использовать платформу для публикации, 

обмена, обнаружения, покупки и продажи 3D, VR и AR контента - 

https://sketchfab.com/feed, где можно найти множество разнообразных 

бесплатных 3D моделей для ваших будущих проектов.  Для скачивания моделей 

необходима регистрация. В поиске можно отсортировать модели с помощью 

пункта Downloadable (разрешенные к загрузке) – первый ряд моделей будет 

показан платный, остальные ниже бесплатные и доступные для скачивания.  

Также предлагаем вам попробовать интересный проект от компании Adobe, с 

помощью которого можно скачать готовые анимированные модели 

персонажей или анимировать своего персонажа с использованием готовых 

встроенных анимаций https://www.mixamo.com.  

Мы не настаиваем на использовании тех или иных Интернет-ресурсов для 

поиска моделей и скачивания моделей, вы можете самостоятельно 

определить те, которые вам понравятся :)  

P.S. Помните, что за самостоятельно созданные модели можно получить 

больше баллов.    

 

Чтобы получить эту памятку в электронном виде напишите ваш запрос на 

адрес Ushakovadv@dv.rt.ru. 
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