
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 апреля 2022 года по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: https://navigator.edu54.ru/activity/201/?date=2022-04-18 

1.1. Поддержка участников будет организованна через программу 

Discord. Ссылка-приглашение на подключение к серверу Discord будет 

отправлена участникам Хатанона на указанный при регистрации e-mail не 

позднее 18 апреля 12:00 по новосибирскому времени. Инструкция по 

установке необходимого программного обеспечения будет размещена на 

сервере Discord. 

1.2. На сервере Discord Участникам необходимо быть подписанными 

своими ФИО.  

1.3. Открытие Хакатона и приветственное слово для Участников 

пройдёт 18 апреля в 13:30 по новосибирскому времени в программе Discord. 

На открытии можно будет задать вопросы Организаторам. После открытия 

Организаторы опубликуют задания для Хакатона. 

1.4. Хакатон проводится с 18 апреля по 30 апреля 2022 года в 

дистанционном формате. 

1.5. Закрытие проводится 30 апреля в 13:30 (по новосибирскому 

времени) в программе Discord. 

1.6. Подведение итогов проводится не позднее 4 мая в 13:30 (по 

новосибирскому времени) в программе Discord. 

 

2. Участники 

2.1. В Хакатоне могут принимать участие обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска и 

Новосибирской области.  

2.2. Возраст участников 12 – 18 лет. 

2.3. В Хакатоне могут принять участие обучающиеся, имеющие 

базовое знание языка программирования Python (переменные, условные 

операторы, циклы, списки). 

 

3. Порядок и условия проведения 

3.1. Для участия в Хакатоне Участники регистрируются путем подачи 

заявки на участие в мероприятии в Информационной системе в сроки, 

указанные в п. 3.1 настоящего Положения посредством заполнения 

соответствующих экранных форм по ссылке: 

https://navigator.edu54.ru/activity/201/?date=2022-04-18. 

3.2. Участник считается зарегистрированным для участия в Хакатоне, 

если он заполнил электронную форму регистрации в системе Навигатор и 

согласился с условиями Положения.  

3.3. Участники могут объединяться в команды не более 3 человек. При 

участии в Хакатоне в составе команды, один участник команды, до 17 апреля 

2022 года, должен отправить письмо с темой «Состав команды хакатон 

Minecraft» на электронную почту kondratov.as@kvantorium54.ru и в тексте 

письма указать полный состав команды, а так же прикрепить к письму форму, 

https://navigator.edu54.ru/activity/201/?date=2022-04-18
https://navigator.edu54.ru/activity/201/?date=2022-04-18
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в виде Word, PDF, PNG или JPG файла, указанную в Приложение 2. Состав 

команды не может быть изменён. 

3.4. Участники участвуют в мероприятии в соответствии со сроками, 

указанными в п. 3.2 Положения. 

3.5. Участники готовятся к Хакатону и отправляют решения в 

соответствии с Регламентом мероприятия (Приложение 1). 

3.6. В рамках Хакатона участники работают индивидуально, а также 

могут объединяться в команды, не более 3 человек, и решают задачи, 

предоставленные организаторами. Познакомиться с примерами заданий и 

программ на Python для Minecraft можно разделе Описание заданий 

(Приложение 3). Задания Хакатона заранее не публикуется, только их 

описания. 

3.7. Отправляя заявку, Участники дают согласие в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Организатору, расположенному по адресу: г. Новосибирск, пр. К. Маркса 33, 

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях 

прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации с соблюдением требований внутренних актов Организатора), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление персональных данных: 

ФИО, возраст, телефон, электронный адрес, данные о населенном пункте, 

адрес проживания Участника (в случае направления сувенирной продукции 

почтой) с использованием неавтоматизированных и автоматизированных 

средств обработки в целях регистрации сведений, необходимых для участия в 

мероприятиях. 

3.8. Отправка заявки на участие в Хакатоне подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

4. Порядок и критерии оценки результатов 

4.1. Итоги Хакатона подводятся на основании листа оценки 

результатов, заполняемый экспертами (Приложении 5). 

4.2. Принимая участие в Хакатоне, Участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организатором в печатных и интернет-

изданиях. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. В состав оргкомитета с правом жюри входят сотрудники детского 

технопарка «Кванториум», утвержденные приказом ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ».  

5.2. По итогам победители и призеры Хакатона (участники и команды, 

занявшие 1-е, 2-е, 3-е место), награждаются дипломами и ценными призами.  

5.3. Всем участникам Хакатона высылаются электронные 

сертификаты на электронные почты, указанные при подаче заявки. 

 

 



6. Термины и определения 

6.1. ХАКАТОН – мероприятие, направленное на демонстрацию 

обучающимися навыков решения задач по программированию на время.  

6.2. УЧАСТНИК – обучающийся в возрасте от 10 до 18 лет, подавший 

заявку посредством Информационной системы и принявший участие в 

мероприятиях Хакатона.  

6.3. КОМАНДА - обучающиеся, объединившиеся в группы составом 

2-3 человека для выполнения заданий Хакатона.  

6.4. РЕЗУЛЬТАТ – приложение, программа, описание функционала, 

дизайн, исходный код, созданный участником в результате выполнения 

Задания и представленный к оценке эксперта.  

6.5. ЗАДАНИЕ – задача, выполняемая участниками в ограниченный 

срок.  

6.6. ЭКСПЕРТ – непосредственный организатор мероприятий 

Хакатона, организующий и оценивающий работу участников.  

6.7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА – ресурсы в сети Интернет, 

на которых будет размещена информация о Хакатоне. Сайт ДТ «Кванториум» 

https://kvantorium54.ru/ и в социальных сетях: https://vk.com/kvantorium54. 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Организаторы Хакатона: 

 Педагог дополнительного образования Раков Андрей Егорович, 

телефон: +7 (923) 651-7007; 

 Педагог дополнительного образования Кондратов Антон Сергеевич, 

телефон: +7(923) 577-2379; 

7.2. Адрес организатора Хакатона:  

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 33, тел. +7 (383) 319-00-19,  

электронная почта: info@kvantorium54.ru 

  

https://vk.com/kvantorium54
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Приложение 1 

к положению о проведении Хакатона  

«Программирование умного города  

в Minecraft на языке Python» 

 

Регламент проведения областного заочного Хакатона  

«Программирование умного города в Minecraft на языке Python» 

Описание Хакатона. 

Областной заочный хакатон «Программирование умного города в 

Minecraft на языке Python» – это интеллектуальное соревнование и 

возможность для начинающих программистов продемонстрировать свои 

навыки в программировании, где участники должны придумать и реализовать 

свой алгоритм для решения задачи создания умного города в компьютерной 

игре Minecraft. 

Цель Хакатона – популяризация программирования и информационных 

технологий среди школьников. В рамках данного мероприятия участники на 

скорость будут выполнять творческие задачи по программированию, а также 

продемонстрируют свои творческие способности. 

Участники могут объединяться в команды не более 3 человек. При 

участии в Хакатоне в составе команды, один участник команды, до 17 апреля 

2022 года, должен отправить письмо с темой «Состав команды хакатон 

Minecraft» на электронную почту kondratov.as@kvantorium54.ru и в тексте 

письма указать полный состав команды, а так же прикрепить к письму форму, 

в виде Word, PDF, PNG или JPG файла, указанную в Приложение 2. Состав 

команды не может быть изменён. 

Возраст участников 12 – 18 лет. 

Для решения задач Хакатона участники используют  

1. собственные компьютеры с привычной для них средой 

программирования; 

2. браузер с доступом в интернет; 

3. программу Discord;  

4. лаунчер Майнкрафт, ссылка на скачивание будет опубликована в 

Discord сервере, ссылка на который придёт на указанный при регистрации 

email; 

5. Mincraft версии 1.18.1, который скачивается из лаунчера, ссылка 

на скачивание которого будет опубликована в Discord сервере вместе с 

инструкцией; 

6. Сервер spigot, ссылка на скачивание будет опубликована в Discord 

сервере, ссылка на который придёт на указанный при регистрации email. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Доступ к заданиям предоставляется Организаторами в день 

открытия Хакатона. 
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1.2.  Время, отведенное на выполнение заданий, устанавливается 

Организаторами в день проведения Хакатона. 

 

2. Требования к работам и оборудованию 

2.1.  Каждый участник выполняет задания индивидуально или 

командой, не более 3-х человек. Организаторы призывают всех участников 

быть честными, выполнять работу сугубо самостоятельно или в 

зарегистрированной команде, не делиться с другими командами условиями, 

идеями решения или каким-либо кодом. Нарушение данного пункта влечёт 

дисквалификацию. 

2.2. Вопросы по условиям задач и иные вопросы участники задают 

через сервер Discord в текстовом канале «вопросы». Время ответа на вопрос 

не превышает 12 часов. 

2.3. На сервере Discord Участникам необходимо быть подписанными 

своими ФИО.  

2.4. Запрещается публиковать решения задач в сети интернет, 

передавать их другим командам Хакатона. Нарушение данного пункта влечёт 

дисквалификацию.  

2.5. Участники Хакатона должны предпринимать меры по обеспечению 

сохранности своих решений (например, не следует сохранять решения на 

компьютерах в каталогах, доступных другим пользователям) и не следует 

отправлять решения в Discord каналах Хакатона. 

2.6. Организаторы имеют право дисквалифицировать участников 

Хакатона или аннулировать результаты по отдельным задачам в следующих 

случаях: 

 Передача условий задач другим командам, не начавшим выполнять 

задания Хакатона. 

 Использование участником или командой Хакатона нескольких 

аккаунтов, использование чужого аккаунта. 

 Попытки нарушения работы Discord сервера. 

 Любые действия, которые могут оскорбить участников, 

организаторов Хакатона или иных лиц, а также любые действия, которые 

могут повлечь нарушение хода Хакатона. 

 Использование нецензурной лексики на сервере Хакатона в Discord 

в том числе и в завуалированном виде. 

 Публикация решений задач в интернете. 

 Сдача чужого решения, даже если чужое решение было изменено 

или доработано, если это не командное решение. 

 Передача своего решения другим участникам или командам, в том 

числе и непреднамеренно. 

2.7.  Решение о «похожести» решений принимается Организаторами. 

Организаторы имеют право дисквалифицировать участника или команду, 

даже если его решение было без его ведома получено и сдано участником из 

другой команды.  



2.8. Время, отведенное на выполнение заданий, устанавливается 

Организаторами в день проведения Хакатона. 

2.9. Для решения задач Хакатона участники используют:  

- собственные компьютеры с привычной для них средой 

программирования;  

- браузер с доступом в интернет, программа Discord;  

- лаунчер Майнкрафт, ссылка на скачивание будет опубликована в 

Discord сервере;  

- Mincraft версии 1.18.1, который скачивается из лаунчера, ссылка на 

скачивание которого будет опубликована в Discord сервере вместе с 

инструкцией; 

- сервер spigot, ссылка на скачивание будет опубликована в Discord 

сервере, ссылка на который придёт на указанный при регистрации email. 

2.10. При отсутствии интернета или электричества у участника, когда он 

уже начал выполнять задания, время, затраченное на решение задач, не 

останавливается. 

2.11. Все инструкции по установке и скачиванию необходимого 

программного обеспечения будут опубликованы в Discord сервере Хакатона. 

Вопросы по скачиванию и установке программного обеспечения необходимо 

задавать в текстовом канале «вопросы», согласно п. 2.2 Регламента. 

3. Порядок проведения 

3.1. После регистрации участника, на указанную им электронную 

почту не позднее 18 апреля 12:00 поступит письмо с ссылкой-приглашением 

на подключение к серверу Discord. Участнику необходимо зайти на сервер, 

прочитать тестовый канал «инструкции», выполнить установку необходимого 

программного обеспечения и ожидать инструкций от Организаторов.   

3.2. Организаторы готовят текстовое описание задачи и публикуют его 

после открытия Хакатона в текстовом канале в Discord сервере Хакатона. 

Участники их в соответствии со сроками, указанными в положении в п.3.2. 

4. Подведение итогов 

4.1. Выполненные задания отправляются на электронную почту 

kondratov.as@kvantorium54.ru не позднее 18:00 29 апреля 2022 года (по 

новосибирскому времени) в виде файла или нескольких файлов с 

расширением .py (Python), в названии файла пишется: Фамилия_Имя (пример. 

Петров_Иван). Эту информацию необходимо так же написать в основном коде 

программы, на первых строчках в комментариях. Если работа выполнялась 

командой, то необходимо, чтобы только один человек от команды отправлял 

решения задач, при этом файл должен называться названием команды. Так же 

в тексте письма необходимо указать всех участников команды. И в основном 

коде программы, на первых строчках в комментариях необходимо указать всех 

участников команды. 

4.2. Промежуточное подведение итогов будет проходить на закрытии 

Хакатона 30 апреля в 13:30 в программе Discord. 
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4.3. Окончательное подведение итогов будет проходить 4 мая в 13:30 

по новосибирскому времени в программе Discord. Лист оценки результатов 

(Приложение 4). 

4.4. Победителем объявляется участник или команда, набравший 

наибольшее количество баллов. При равенстве баллов, преимущество 

получает команда, которая продемонстрировала решение всех задач за 

меньшее время. 

  



Приложение 2 

к положению о проведении Хакатона  

«Программирование умного города  

в Minecraft на языке Python» 

 

 

 

Таблица регистрации команд областного заочного Хакатона  

«Программирование умного города в Minecraft на языке Python» 

 

Название команды 

 

 

Участник 1  

Участник 2  

Участник 3  

 

В таблицу необходимо записать название команды и ФИО участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о проведении Хакатона  

«Программирование умного города  

в Minecraft на языке Python» 

 

Описание заданий областного заочного Хакатона  

«Программирование умного города в Minecraft на языке Python» 

 

Для подготовки к Хакатону можно посмотреть видео на платформе 

YouTube, где описывается процесс установки всех необходимых компонентов 

для программирования на языке Python в Minecraft https://vk.cc/cb5yNX 

 Если вы не знакомы с программированием на Python в Minecraft, то 

можете посмотреть данное видео https://vk.cc/cb5Bqm  

Задания будут доступны участникам во время проведения Хакатона. 

Ниже будут рассмотрены задачи, которые могут пригодиться во время 

Хакатона и могут использоваться для подготовки к Хакатону. 

 Рассмотрим пример программы, которая телепортирует игрока. 

Вспомним, программа — это набор инструкций, следуя которым компьютер 

выполняет определенную задачу или несколько задач.  

 
Позиция игрока в мире Minecraft определяется тремя координатами: x, y 

и z. Координата y соответствует высоте, x и z — положению на 

горизонтальной плоскости. Нажмите во время игры клавишу F3, чтобы 

увидеть координаты — они будут во втором блоке текста слева, после букв 

XYZ. 

 

Выполните следующие шаги: 

1. Откройте IDLE и кликните File -> New File 

Вы увидите пустое окно программы: 

 

https://vk.cc/cb5yNX
https://vk.cc/cb5Bqm


 

2. Кликните File -> Save As. Откроется диалоговое окно. 

3. Выбери в нем в любую папку, в которой вы хотите сохранить 

исходный код программы. Например, можно в разделе Документы создать 

папку Minecraft Python и сохранять всё в ней. 

4. Откройте выбранную папку, назовите сохраняемый файл teleport.py 

и кликните Save.  

 

Теперь переключитесь на окно программы IDLE и введите туда 

следующие две строчки кода: 

from mcpi.minecraft import Minecraft 

    mc = Minecraft.create() 

 

Эти команды нужны для подключения к игре Minecraft, и они должны 

быть в каждой Python-программе, которая с ней взаимодействует. 

Затем объявите три целочисленные переменные с именами x, y и z 

x = 10 

    y = 110 

    z = 12 

Эти переменные соответствуют координатам, в которые вы собираетесь 

телепортировать игрока. Пока присвоим им значения 10, 110 и 12. 

Далее введите следующую строку кода — она и будет телепортировать игрока: 

mc.player.setTilePos(x, y, z) 

Выражение setTilePos() — это функция, то есть фрагмент ранее 

созданного программистами кода.  

Функция setTilePos(x, y, z) дает игре команду изменить координаты 

игрока на значения, указанные в скобках, то есть на значения только что 

созданных вами переменных. Эти значения в скобках называются 

аргументами. Таким образом, с помощью аргументов вы передаете значения 

переменных x, y и z в функцию, чтобы после вызова она могла ими 

воспользоваться 

# Подключаемся к Minecraft 

from mcpi.minecraft import Minecraft 

mc = Minecraft.create() 

# Присваиваем переменным x, y и z значения 

координат 

x = 10 

y = 110 

z = 12 

# Меняем позицию игрока 

mc.player.setTilePos(x, y, z) 
 

 

Нужно запустить эту программу. Сделайте следующее: 

1. Убедись, что запущен сервер spigot 



2. Откройте Minecraft из лаунчера, кликнув по его иконке на 

рабочем столе. 

3. В главном меню зайди в «Сетевая игра». Затем кнопка «По 

адресу» и в адрес сервера необходимо написать localhost 

4. Для удобства можно разделить экран на две части: Minecraft и 

IDLE

 
 

5. Кликните внутри окна программы с кодом программы teleport.py. 

6. Кликните Run -> Run Module или нажмите F5. Если вы не 

сохранили программу, IDLE попросит вас это сделать — кликните в 

появившемся диалоговом окне OK. Если вы кликнете Cancel, программа не 

запустится. 

  
Рассмотрим более сложный пример программы на языке Python, с 

помощью которой построим вот такой небоскреб в Майнкраф.  

 



Сам небоскреб будет сделан из железа и стекла, а две боковые колонны 

— из блоков с изумрудами. При желании вы сможете изменить все материалы 

в написанном нами коде. Сам небоскреб будет состоять из трех частей, каждая 

из которых будет пристыковываться друг к другу.  

 

Создание файла 

Первым делом открываем IDLE — среду программирования на языке 

Python. Далее необходимо создать новый файл (File -> New file) и обязательно 

его сохранить в папку. Для этого нажимаем File -> Save as, сохраняем в 

удобное для вас место, к которому вы сможете всегда обратиться. Файл можно 

назвать «Небоскреб», так как наша задача — с помощью программного кода 

построить небоскреб в Minecraft. Ну а теперь мы можем приступить к 

программированию 

 

Строим платформу 

Для того чтобы создать кирпичное основание для небоскрёба, нам нужно 

импортировать все необходимые библиотеки:  

import mcpi.minecraft as minecraft  

import mcpi.block as block  

Далее нам необходимо создать переменную mc и присвоить ей канал 

связи с нашим сервером, на котором и будет происходить строительство 

небоскреба и платформы:  

mc = minecraft.Minecraft.create()  
После создания данной переменной нам необходимо, чтобы сервер 

считывал координаты нашего персонажа, поэтому создадим переменную pos, 

в которую поместим функцию getTilePos() – определение координат нашего 

персонажа: 

pos = mc.player.getTilePos()  
Для строительства создаем три переменные, в которые помещаем 

координаты строительства:  

x = pos.x + 1  

y = pos.y  

z = pos.z  

Приступим к строительству платформы. Для этого будем использовать 

функцию setBlocks(), которая построит параллелепипед:  

mc.setBlocks(x, y, z, x+100, y+2, z+100, block.BRICK_BLOCK.id)  
Теперь наша платформа готова 

 

Строим небоскреб 

Приступаем к строительству самого небоскреба. И для того, чтобы наш 

небоскреб строился сразу на кирпичной платформе, мы с вами передвинем 

немного координаты его строительства. Для этого мы скопируем координаты 

x, y, z, написанные ранее, и немного их подкорректируем:  

x =pos.x + 20  

y = pos.y + 3  



z = pos.z + 15 

 

 
 

Далее нам необходимо сделать цикл, в котором будем строить этажи 

самого первого корпуса:  

for a in range(4):  
В цикле прописываем каркас одного этажа:  

mc.setBlocks(x, y, z, x+13, y+4, z+7, block.BRICK_BLOCK.id) #Каркас этажа  
mc.setBlocks(x, y + 1, z, x+12, y+2, z+6, block.GLASS.id) #Выдавливаем стекла  
mc.setBlocks(x, y + 1, z, x, y+2, z, block.DIAMOND_ORE.id) #Колонна из блоком с изумрудами  
mc.setBlocks(x + 1, y + 1, z + 1, x+12, y+2, z+6, block.AIR.id) #воздух внутри этажа 
 

Для того чтобы в небоскреб можно было зайти, создаем проходы с улицы 

в первый корпус и из первого корпуса во второй:  

if a == 0:  
mc.setBlocks(x + 7, y + 2, z, x+7, y+1, z+7, block.AIR.id)  
mc.setBlocks(x + 7, y + 2, z + 7, x+7, y+1, z+7, block.AIR.id)  
Чтобы этажи не строились на одном месте, после каждой итерации цикла 

мы меняем высоту строительства — координату y: y +=4  

Для остальных корпусов мы должны сделать все то же самое, но в них мы 

не будем делать двери, а также сделаем сами корпуса выше:  
for b in range(10):      

mc.setBlocks(x - 6,y - 16, z + 8, x+19, y-10, z+20, block.IRON_BLOCK.id)      
mc.setBlocks(x - 6,y - 15, z + 8, x+18, y-11, z+19, block.GLASS.id)      
mc.setBlocks(x- 6,y - 15, z + 8, x - 6, y-11, z+8, block.DIAMOND_ORE.id)      
mc.setBlocks(x - 5, y - 15, z + 9, x+18, y-11, z+20, block.AIR.id)      
y += 6  

for c in range(20):      
mc.setBlocks(x - 16,y - 76, z + 16, x+29, y-9, z+35, block.IRON_BLOCK.id)      
mc.setBlocks(x - 16,y - 75, z + 16, x+28, y-10, z+34, block.GLASS.id)      
mc.setBlocks(x - 15, y - 75, z + 17, x+28, y-10, z+34, block.AIR.id)      
y += 12 
 

Полный код программы 
import mcpi.minecraft as minecraft  

import mcpi.block as block  



mc = minecraft.Minecraft.create()  

pos = mc.player.getTilePos()  

x = pos.x + 1  

y = pos.y  

z = pos.z  

mc.setBlocks(x,y, z, x+100, y+2, z+100, block.BRICK_BLOCK.id)  

x = pos.x + 20  

y = pos.y + 3  

z = pos.z + 15  

for a in range(4):      

mc.setBlocks(x,y, z, x+13, y+4, z+7, block.IRON_BLOCK.id)      

mc.setBlocks(x,y + 1, z, x+12, y+2, z+6, block.GLASS.id)      

mc.setBlocks(x,y + 1, z, x, y+2, z, block.DIAMOND_ORE.id)      

mc.setBlocks(x + 1,y + 1, z + 1, x+12, y+2, z+6, block.AIR.id)      

if a == 0:          

mc.setBlocks(x + 7,y + 2, z, x+7, y+1, z+7, block.AIR.id)          

mc.setBlocks(x + 7,y + 2, z + 7, x+7, y+1, z+7, block.AIR.id)      

y += 4  

for b in range(10):      

mc.setBlocks(x - 6,y - 16, z + 8, x+19, y-10, z+20, block.IRON_BLOCK.id)     

mc.setBlocks(x - 6,y - 15, z + 8, x+18, y-11, z+19, block.GLASS.id)      

mc.setBlocks(x- 6,y - 15, z + 8, x - 6, y-11, z+8, block.DIAMOND_ORE.id)     

mc.setBlocks(x - 5, y - 15, z + 9, x+18, y-11, z+20, block.AIR.id)      

y += 6  

for c in range(20):      

mc.setBlocks(x - 16,y - 76, z + 16, x+29, y-9, z+35, block.IRON_BLOCK.id)      

mc.setBlocks(x - 16,y - 75, z + 16, x+28, y-10, z+34, block.GLASS.id)      

mc.setBlocks(x - 15, y - 75, z + 17, x+28, y-10, z+34, block.AIR.id)      

y += 12 

 

 

 

  



Приложение 4 

к положению о проведении Хакатона  

«Программирование умного города  

в Minecraft на языке Python» 

 

 

Лист оценки результатов  
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