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План хакатонов  

Этап первый:  

Используются общедоступные материалы – ноутбук с установленным ПО для 

написания программ на языке Python, с python-библиотеками pyethereum, py_ecc, 

web3.py, ПО для настройки узла блокчейн Ethereum geth и parity. Хакатон дает 

навыки в написании и отладке приложения для блокчейн Ethereum, управляющим 

балансом пользователя.  

Этап второй: 

Используются общедоступные материалы – ноутбук с установленным ПО для 

написания программ на языке Solidity, ПО для настройки узла блокчейн Ethereum 

geth и parity, интернет-браузер Chrome с установленным расширением MetaMask, 

браузер децентрализованных приложений Mist. Хакатон знакомит участников с 

принципами создания и отладки смарт-контрактов для блокчейн Ethereum.  

Этап третий: 

Используются общедоступные материалы – ноутбук с установленным ПО для 

написания программ на языке Python, с python-библиотеками pyethereum, py_ecc, 

web3.py, с ПО для написания программ на языке Solidity, ПО для настройки узла 

блокчейн Ethereum geth и parity, интернетбраузер Chrome с установленным 

расширением MetaMask, браузер децентрализованных приложений Mist. Хакатон 

знакомит участников с принципами создания и отладки децентрализованных 

приложений взаимодействующих со смарт-контрактами для блокчейн Ethereum.  
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Детальный план первого этапа  

Входные требования к участникам первого этапа:  
Знание базовых алгоритмических конструкций языка и структур хранения данных 

языка программирования Python.  

Умение настраивать узел Ethereum для тестового окружения, выполнять базовые 

операции:  

• Создание нового пользователя  
• Получение баланса пользователя  
• Создание транзакции  
• Получение выписки транзакции  

Понимание криптографических основ функционирования блокчейн Ethereum.  

 

Теоретические знания, получаемые на хакатоне  
Понимание принципов  взаимодейтсвия  с  узлом  Ethereum  через 

JSON-RPC, понимание функционала доступного  API для получения данных из 

блокчейн, создания транзакций.  

 

Навыки, получаемые на хакатоне  
Навык создания и отладки программ взаимодействующих с блокчейн Ethereum 

через JSON-RPC.   

 

Оборудование  
Ноутбук с установленным ПО для написания программ на языке Python, с python-

библиотеками pyethereum, py_ecc, web3.py, ПО для настройки узла блокчейн 

Ethereum geth и parity.  

 

Формат участия  
Индивидуальный. Каждый участник самостоятельно решает задачу на своем 

комплекте оборудования.  

 



 
 
 
 

Хакатоны по профилю  
«Программная инженерия  
финансовых технологий» 

 
Университет Иннополис 

 
 

  



 
 
 
 

Хакатоны по профилю  
«Программная инженерия  
финансовых технологий» 

 
Университет Иннополис 

 
 

Требование к проводящему  
Необходим человек, который имеет опыт настройки тестового узла Ethereum, 

решения проблем, возникших в ходе настройке. Навыки написания программ с 

использованием python библиотек pyethereum и web3.py.  

Рекомендация - иметь несколько ассистентов для помощи основному ведущему 

хакатона. Общее количество тренерского состава должно исчисляться по 1 

человеку на каждые 8 участников.   

 

Почасовой план  
Хакатон рассчитан на 4-5 часов.  

15 минут   Настройка тестового узла Ethereum.  

30 минут  Знакомство с фунционалом python-библиотек web3.py и pyethereum.  

15 минут  Постановка задачи (задача “2.1. Кошелек” из списка задач) Описание 
входных и выходных данных.  

4 часа  Решение задачи участниками хакатона. Приемка работ.  
  

Детальный план второго этапа  

Входные требования к участникам второго этапа:  
Умение создавать и отлаживать простые программы на языке Solidity, понимание 

основ взаимодействия смарт-контрактов Ethereum c данными в блокчейн.  

Умение настраивать узел Ethereum для тестового окружения, выполнять базовые 

операции со смарт-контрактами:  

• Компиляция контракта и генерация Application Binary Interface  
• Создание нового контракта  
• Создание транзакции для вызова метода контракта  
• Локальный вызов метода контракта  

Умение использовать online IDE Remix для написания и отладки смарт-контрактов.  

 
Теоретические знания, получаемые на хакатоне  
Углубленное понимание принципов функционирования смарт-контрактов Ethereum.  

https://drive.google.com/file/d/1Hb9PCxKwIqhyFH5JQIRdGeOzjUfvHurd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hb9PCxKwIqhyFH5JQIRdGeOzjUfvHurd/view?usp=sharing
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Навыки, получаемые на хакатоне  
Создание и отладка контрактов Ethereum.  

 

Оборудование  
Ноутбук с установленным ПО для написания программ на языке Solidity, ПО для 

настройки узла блокчейн Ethereum geth и parity, интернет-браузер Chrome с 

установленным расширением MetaMask, браузер децентрализованных приложений 

Mist.  
 

Формат участия  
Индивидуальный. Каждый участник самостоятельно решает задачу на своем 

комплекте оборудования.  

 
Требование к проводящему  
Необходим человек, который имеет опыт разработки смарт-контрактов для 

блокчейн Ethereum на языке Solidity.  

Рекомендация - иметь несколько ассистентов для помощи основному ведущему 

хакатона. Общее количество тренерского состава должно исчисляться по 1 

человеку на каждые 8 участников.  
 

Почасовой план  
Хакатон рассчитан на 4-5 часов.  

15 минут   Настройка тестового узла Ethereum.  

30 минут  Расммотрение шаблонного контракта Voting из документации по 
языку программирования Solidity.  

15 минут  Постановка задачи (задача “2.2. Голосование” из списка задач). 
Обсуждение вариантов тестирования.  

4 часа  Решение задачи участниками хакатона. Приемка работ.  
  

  

https://drive.google.com/file/d/1Hb9PCxKwIqhyFH5JQIRdGeOzjUfvHurd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hb9PCxKwIqhyFH5JQIRdGeOzjUfvHurd/view?usp=sharing
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Детальный план третьего этапа  

Входные требования к участникам второго этапа:  
Знание базовых алгоритмических конструкций языка и структур хранения данных 

языка программирования Python, языка программирования Solidity.  

Умение настраивать узел Ethereum для тестового окружения, выполнять базовые 

операции по управлению балансом и базовые операции со смарт-контрактами.  

Умение использовать online IDE Solidity для написания и отладки контрактов 

Ethereum.  

Умение использовать git для разработки программного обеспечения.  

 

Теоретические знания, получаемые на хакатоне  
Понимание принципов взаимодействия с контрактами Ethereum через JSON-RPC.  

Понимание типовых сценариев автоматического создания контрактов, принципов 

переключения контекста-окружения выполнения кода контракта, принципов 

использования библиотек для оптимизации смарт-контрактов, понимание основных 

ошибко использования библиотекконтрактов.  

Понимание интеграционного тестирования и возможных способо его 

автоматизации.  

 

Навыки, получаемые на хакатоне  
Создание и отладка сложных сценариев взаимодействия нескольких контрактов.  

Навыки организации интеграционного тестирования продукта, автоматизации 

процессов объединения нескольких компонент программного обеспечения перед 

проведением тестирования.  

Навыки командной работы в рамках одного проекта ИТ-направленности.  

 

Оборудование  
Ноутбук с установленным ПО для написания программ на языке Python, с python-

библиотеками pyethereum, py_ecc, web3.py, с ПО для написания программ на языке 

Solidity, ПО для настройки узла блокчейн Ethereum geth и parity, интернет-браузер 
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Chrome с установленным расширением MetaMask, браузер децентрализованных 

приложений Mist.  

 

Формат участия  
Командный (2-3 человека в команде). Каждая команда решает задачи на своем 

комплекте оборудования.   

Рекомендуемые роли:  

• Python-разработчик (разработка и отладка кода на python)  
• Solidity-разработчик (разработка смарт-контракта ethereum)  
• DevOps-инженер (настройка узла Ethereum, настройка окружения для 

тестирования с загрузкой артефактов из репозиториев git, настройка 
автоматической регистрации новых версий контрактов, проведение (и 
возможная автоматизация) интеграционного тестирования, коммуникация с 
разработчиками об выявленных ошибках, отслеживание статуса их 
исправления)  

Требование к проводящему  
Необходим человек, который имеет хороший уровень программирования на языках 

Python и Solidity для написания децентрализованных приложений для Ethereum, 

иметь представление о процессах интгерации тестового окружения с системой 

ведения версий git, об интеграционном тестировании. Он должен обладать 

навыками управления проектами.  

Рекомендация - иметь несколько ассистентов для помощи основному ведущему 

хакатона. Общее количество тренерского состава должно исчисляться по 1 

человеку на каждые 8.   
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Почасовой план  
Хакатон рассчитан на 3-4 часа.  

45 минут   Знакомство с интеграционным тестированием, со способами 
объединения компонент децентрализованного приложения для 
дальнейшего тестирования.  

30 минут  Знакомство с примерами библиотек-контрактов, особенностями 
вызова функций из таких библиотек, рассмотрение типовых ошибок в 
использовании библиотек.  

15 минут  Постановка задачи (задача “2.3. Цифровая идентификация” из списка 
задач) Описание входных и выходных данных.  

2 часа  Решение задачи участниками хакатона. Приемка работ.  
  

 

https://drive.google.com/file/d/1Hb9PCxKwIqhyFH5JQIRdGeOzjUfvHurd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hb9PCxKwIqhyFH5JQIRdGeOzjUfvHurd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hb9PCxKwIqhyFH5JQIRdGeOzjUfvHurd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hb9PCxKwIqhyFH5JQIRdGeOzjUfvHurd/view?usp=sharing
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