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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о серии конкурсов в области цифровых технологий 

«Цифровые состязания НИЯУ МИФИ» (далее – Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения Конкурса, выявления его победителей 

и призеров.  

1.2. Конкурс состоит из двух независимых идентичных мероприятий (далее – 

Мероприятие). Победители и призѐры каждого из Мероприятий 

считаются победителями и призѐрами Конкурса.  

1.3. Организатором Конкурса является ИИКС НИЯУ МИФИ, 

Предуниверситарий НИЯУ МИФИ при поддержке Учебного 

департамента НИЯУ МИФИ. 

1.4. Целями Конкурса является выявление талантливых студентов и 

школьников, привлечение их к обучению на программах НИЯУ МИФИ, 

выработка у участников мероприятия навыков командной 

соревновательной деятельности. 

1.5. В Мероприятии могут принимать участие команды обучающихся школ и 

высших учебных заведений, членами команд могут быть обучающиеся 

школ 7-11 классов, программ подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров, аспирантов. Участие смешанных команд школьников и 

обучающихся высших учебных заведений допускается по согласованию. 

1.6. Количество участников мероприятия ограничено. Отбор участников 

проводится на основании экспертной оценки описания имеющихся 

практических навыков и полученных достижений каждого 

потенциального участника.  

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается рабочая группа и 

конкурсная комиссия. В состав рабочей группы и конкурсной комиссии 

входят работники высших учебных заведений, эксперты в области 

цифровых технологий, заинтересованные представители иных 

академических и коммерческих структур. 

2.2. Состав рабочей группы, конкурсной комиссии и график проведения 

Мероприятия утверждается приказом НИЯУ МИФИ. 

2.3. Рабочая группа: 

2.3.1. Организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением.  

2.3.2. Организует информирование о проведении каждого Мероприятия 

всех заинтересованных лиц. 

2.4. Конкурсная комиссия: 

2.4.1. Оценивает результаты участия команд в каждом Мероприятии в 

соответствии с утвержденными в рамках настоящего Положения 

критериями.  

2.4.2. Утверждает список победителей и призеров Мероприятия. 

2.5. Мероприятие проводится по двум самостоятельным трекам в два дня: 

2.5.1. Школьный трек: 



Первый день – 10:00 до 20:00; 

Второй день – 10:00 до 18:00. 

2.5.2. Студенческий трек: 

Первый день – 11:00 до 23:00; 

Второй день – 8:00 до 18:00. 

2.6. Регистрация на Мероприятие заканчивается за 5 дней до его начала, 

может быть продлена по решению Рабочей группы. За 3 дня до начала 

мероприятия на основании поданных заявок формируется список 

участников. Информация о подтверждении участия сообщается по 

электронной почте. 

2.7. В рамках каждого трека команды участников разрабатывают прототип 

инновационного сервиса или продукта по заранее заданным задачам 

(далее – задача), который качественно решает поставленные задачи, в том 

числе с помощью методов машинного обучения.  

2.8. По итогам Мероприятия Конкурсная комиссия формирует список 

победителей и призеров Мероприятия. 

 

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Определение победителей и призеров Мероприятия по каждому из треков 

осуществляется на основе критериев оценки, представленных разделе IV 

настоящего Положения. 

3.2. Конкурсная комиссия утверждает список победителей и призеров 

Мероприятия на основании суммарной оценки по критериям из раздела 

IV настоящего Положения. Конкурсная комиссия определяет 

победителей и призѐров по каждой задаче. 

3.3. Конкурсная комиссия может рекомендовать участников, не ставших 

победителями и призерами Мероприятия, к поощрению по 

дополнительным номинациям. 

3.4. Победителем по каждой из задач может стать одна команда участников. 

Призѐрами до двух команд. Статус призѐра и победителя присваивается 

конкурсной комиссией и может быть не присвоен.  

3.5. Список победителей и призеров Мероприятия, а также список 

участников, награжденных поощрительными премиями, публикуется на 

официальном сайте НИЯУ МИФИ. 

3.6. Решение конкурсной комиссии по определению победителей и призеров 

Мероприятия является окончательным – апелляции на результаты 

Мероприятия не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

№ Критерий Максимальный 



балл 

1 Идея прототипа решения задачи, еѐ соответствие 

поставленной задаче 

25 

2 Содержание технологии, использованной для решения, еѐ 

инновационность и научная обоснованность 

25 

3 Качество анализа существующих аналогов, выявление 

преимущества перед ними 

25 

4 Удобство использования представленного решения 25 

5 Наличие готового прототипа, качество демонстрации 25 

 

 


