
КОНКУРС IT-ПРОЕКТОВ 

 

Цель Конкурса – формирование базиса для развития интеллектуального потенциала и 

конкурентоспособности в сфере информационных технологий. 

 

Проекты оцениваются по номинациям: 

• IT в радиоэлектронике и робототехнике; 

• IT-безопасность; 

• IT в медицине; 

• IT в образовании; 

• IT в энергетике и др. 

 

IТ-проект должен представлять собой проект или программное решение (можно 

прототип/wireframe), направленное на решение задачи проекта, и презентационный ролик проекта 

длительностью не более 7 минут. 

Участие: индивидуальное/групповое 

 

Оценка IТ-проектов, заявленных к участию в конкурсе, проводится преподавателями 

цикловой комиссии информатики и программирования в компьютерных системах по следующим 

критериям (балльная шкала оценок): 

• актуальность и востребованность – от 0 до 5 баллов (оценивается актуальность 

решаемых социальной, экономической, производственной или управленческой 

задач и значимость удовлетворяемой потребности пользователей, востребованность 

потенциальными пользователями результатов внедрения ИТ-проекта и наличие 

спроса потребителей при представлении его на рынке; наличие исследовательской 

разработки и качество анализа при проектировании; степень анализа и снятия 

рисков; обоснованность технических решений на основе достижений науки и 

современных цифровых технологий); 

• оригинальность и наличие аналогов – от 0 до 5 баллов (оценивается оригинальность 

идеи, набора функциональности и технологических подходов; наличие или 

отсутствие аналогов по функциональности, способу и эффективности решения 

задачи; качество анализа отличий от конкурентов и сравнительных преимуществ 

проекта); 

• дизайн и эргономика – от 0 до 5 баллов (оценивается удобство и развитость 

пользовательских интерфейсов; дизайнерское решение; эргономичность); 

• экономическая обоснованность – от 0 до 5 баллов (оценивается анализ путей 

коммерциализации, объем и характер рынка для ИТ-проекта как продукта; 

потенциал тиражирования ИТ-проекта, темп роста рынка, рыночной доли и 

количества пользователей; экономический эффект от внедрения; возможность 

привлечения инвесторов; окупаемость инвестиций в разработку ИТ-проекта); 

• оценка качества презентации (видеоролик и презентация) – от 0 до 5 баллов 

(оценивается содержательность, четкость и качество рассказа в ходе презентации, 

убедительность выбранной формы и порядок изложения, качество презентационных 

материалов). 

 

Для участия в конкурсе до 01.12.2021 необходимо направить заявку  на почту 

krivonosova.nv@net.sut.ru, указав в теме письма название проекта. В письме указать ФИО 

участников, номер группы. 

Срок предоставления проектов на почту krivonosova.nv@net.sut.ru: 6.12.2021 

Форма предоставления проектов: архив и ссылка на проект Kaggle/GitHub или ссылка на 

облачное хранилище. 
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