
 

 

 



 

 

1. Тема задания отборочного этапа конкурса   

Люди с тяжелыми неврологическими патологиями сталкиваются со многими 

препятствиями: начиная от трудностей с общением до серьезных двигательных 

нарушений из-за чего, качество их жизни значительно снижается. В связи с этим 

увеличился спрос на средства коммуникации и способы реабилитации среди таких 

пациентов.  

В ходе многочисленных исследований были разработаны интерфейсы «мозг-

компьютер», принимающие сигналы мозга и отправляющие их на внешние 

устройства.  

Как же улавливаются сигналы мозга? Электрическая активность мозга, т.е. 

сигналы регистрируются при помощи электроэнцефалографа. А 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ) предоставляет возможность анализа состояния 

головного мозга и его реакций на раздражители.  

Таким образом, интерфейсы «мозг-компьютер» на основе ЭЭГ являются 

спасением и обладают огромным потенциалом для клинического использования. 

Подобные интерфейсы обеспечивают связь с различными устройствами: 

синтезаторами речи, текстовыми редакторами, а также инвалидными креслами и 

протезами. Также они могут использоваться в процессе реабилитации, например, для 

восстановления утраченного мышечного контроля.  

Вам предстоит разобраться с тем, как работает мозг человека и расшифровать 

сигнал ЭЭГ. 

 

2. Задание отборочного этапа конкурса   

Электроэнцефалография позволяет исследовать ритмы мозга, которые 

складываются из электрической активности всех клеток (их миллионы), 

расположенных под электродом.  Электроды размещаются на поверхности головы 

испытуемого (рис. 1).  

Ритмы, регистрируемые с помощью ЭЭГ отличаются по частоте, 

продолжительности, амплитуде и форме. Различают четыре основных периодических 

ритма: альфа, бета, дельта и тета, которые связанны с различными состояниями 

мозга.  



 

 

 
Рис.1. Схема расположения электроэнцефалографических электродов и их 

обозначение. 

 

Проанализируйте (расшифруйте) сигнал, сгенерированный с помощью 

специальной программы Neuromancer. Программа Neuromancer может имитировать 

генерацию сигналов головного мозга. Если активирована какая-либо зона, программа 

генерирует сигнал, соответствующий активации этой зоны под соответствующим 

электродом. Примеры сигналов (в частотном представлении) при активации зон 

головного мозга приведены в Приложении А. Сигналы могут отличаться по частоте и 

амплитуде, а также по локализации. Если ни одна зона не активирована, сигнал 

представляет собой белый шум. Скачать сгенерированную запись можно здесь. 

 

Описание записи: 

 Длительность записи — 123,9 с. 

 Количество произведенных измерений — 30975. 

 Количество каналов съема сигналов — 8. 

 Установка электродов: F3, F4, P3, Pz, P4, O1, Oz, O2. 

 Длительность активации зон от 10 до 30 секунд. 

 Одновременно было активно не более 2 зон. 

 Формат файла *.json. 

 

 

Активировались зоны мозга, отвечающие за разные функции и 

соответствующие полям Бродмана: 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HHHZH6ivY8WFrqgpfpS03oFqAeqXm0FY/view?usp=sharing


 

 

ID Название зоны/Функция 

1 Первичная соматосенсорная 

2 Вторичная соматосенсорная 

4 Первичная моторная 

6 Премоторная 

7 Осязание 

8 Равновесие и движение глаз 

9 Кратковременная память индуктивное мышление 

10 Познавательные функции 

11 Обонятельные образы 

17 Распознавание простых образов 

18 Письменная речь 

19 Оценка значения увиденного 

20 Центр вестибулярного аппарата 

21 Центр вестибулярного аппарата 

37 Понимание речи 

38 Звуковой центр 

39 Центр чтения 

40 Сложные бытовые движения 

41 Слух 

43 Вкусовая 

44 Артикуляция речи 

 

Требования к решению:   

 Использование для анализа сгенерированного сигнала приложения 

Neuromancer*, или стороннего приложения. Программное обеспечение 

Neuromancer предоставляется бесплатно всем участникам. Скачать 

программное обеспечение можно по ссылке, размещенной в Discord 

https://discord.gg/s2raFURjfk  в канале #важное раздела «Поймай волну». 

 Указание ID, активированных зон.  

 Для каждой зоны: 

• выделение периода активации зоны (определение времени начинала и 

прекращения активации);  

• наличие описания сигнала (преобладающие амплитуда и частота);  

• указание обозначения электрода, с максимальной активностью. 

 Оформление результатов в виде таблицы: 

 Время 

начала 

активации 

зоны, с 

Время 

окончания 

активации 

зоны, с 

ID 

Зоны 

Амплитуда 

сигнала, 

мкВ 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Электроды с 

максимальной 

активностью 

1       

2       

https://discord.gg/s2raFURjfk.%20вканале


 

 

…       

 

3. Форма представления результатов выполнения задания 

отборочного этапа конкурса   

Для предоставления конкурсной работы необходимо предварительно 

заполнить форму регистрации на сайте https://www.научим.online/neuro-fest-2022 с 

указанием ФИО участников команды, их личных и контактных данных. Результаты 

работы должны быть собраны в папку с названием формате «NEURO-fest_Название 

команды», например, «NEURO-fest_ZZ_Top» и заархивированы. Доступ к файлам 

должен быть свободным, не требующим ввода пароля.  

Папка должна содержать:  

 Отчет, включающий: титульный лист, шаблон которого размещен на 

платформе Discord: https://discord.gg/s2raFURjfk в канале #важное; основная 

часть, в которой содержатся полученные результаты, заполненная таблица 

результатов расшифровки, иллюстрации (схемы, рисунки, диаграммы, 

фотографии), и ссылку на Trello или Miro (если они использовались); 

заключение. 

 Видеопрезентацию проведенного исследования продолжительностью не более 

пяти минут (музыкальное сопровождение не допускается). Видеоролик должен 

содержать описание подхода к расшифровке сигнала (методы работы с 

данными, использованное ПО), описание процедуры расшифровки сигнала и 

перспективы использования данного подхода. На видео должны быть 

представлены зоны, которые активировались, и тайминг их активации. 

 Дневник работы по кейсу в виде отдельного документа, доски Тrello, Miro или 

других инструментов организации проектной деятельности с обязательными 

блоками: команда (состав, четкое описание функционала), план работы 

команды (задачи, сроки выполнения задач, исполнитель), фото и 

видеоматериалы.  

 

4. Критерии оценки задания отборочного этапа конкурса  

Критерий 
Максимальное 

количество баллов по 
критерию 

Четко сформулирована цель и задачи распознавания 

сигнала головного мозга 

 сформулирована цель — 5 баллов; 

 отсутствие сформулированной цели — 0 баллов;  

 сформулированы задачи — 5 баллов;  

 отсутствие формулировки задач — 0 баллов. 

10 

Результаты расшифровки сигнала: 

 за каждую верно указанную зону — 2 балла; 

 за каждое верное указание времени активации — 2 

балла; 

45 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.%ED%E0%F3%F7%E8%EC.online%2Fneuro-fest-2022&post=-211803420_19&cc_key=
https://discord.gg/s2raFURjfk


 

 

 за каждое верное указание времени дезактивации — 2 

балла; 

 за каждое верное указание амплитуды сигнала — 1 

балл; 

 за каждое верное указание частоты сигнала — 1 балл; 

 за каждое верное указание электродов с максимальной 

активностью — 1 балл. 

Качество видео презентации: 

 продолжительность видео презентации не превышает 

заданные временные рамки — 1 балл; 

 видеоизображение четкое, видно все 

демонстрируемые элементы — 1 балл; 

 четкость воспроизводимого звука — 1 балл; 

 видеосюжет содержит описание подхода к 

расшифровке сигнала, описание процедуры 

расшифровки сигнала и результаты расшифровки — 5 

баллов. 

8 

Показана командная работа, распределение ролей и 

обязанностей, динамика выполнения задач по ролям и 

времени.  

5 

Оформление отчета в соответствии с требованиями 

положения (наличие титульного листа, основной части, 

полученных результатов, ссылки на доску Trello, 

заключения). 

7 

Качество ведения дневника кейса (Trello или других 

инструментов управления проектами): 

 наличие дневника — 5 баллов; 

 ведение дневника согласно положению — 5 баллов. 

10 

Максимальное количество баллов   85 

 

5. Порядок проведения экспертной оценки  

 Экспертиза предоставленных материалов проводится с 22.05.2022 по 

01.06.2022;  

 К экспертизе допускаются команды, представившие требуемые материалы 

21.05.2022 до 09:00 мск;  

 Доработка решений после загрузки материалов на сайт не допускается;  

 Результаты будут опубликованы на сайте https://www.научим.online/neuro-fest-

2022  не позднее 01.06.2022 23:59 мск. 

 

6. Контакты для связи  

Сервер Нейрофест 2022 на платформе Discord: https://discord.gg/s2raFURjfk   

Задать вопросы по треку можно в канале #вопросы раздела «Поймай волну» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.%ED%E0%F3%F7%E8%EC.online%2Fneuro-fest-2022&post=-211803420_19&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.%ED%E0%F3%F7%E8%EC.online%2Fneuro-fest-2022&post=-211803420_19&cc_key=
https://discord.gg/s2raFURjfk


 

 

куратору трека, скачать ссылку на Neuromancer и другие материалы по кейсу в 

канале #важное раздела «Поймай волну». 

 

7. Необходимое оборудование 

Для участия в данном треке необходим компьютер удовлетворяющим следующим 

системным требованиям 

 

Минимальные системные требования 

Процессор Архитектура: x64 

Тактовая частота: ≥ 3GHz 

Объем оперативной памяти ≥ 2GB 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Разрешение экрана 1920x1080 пикселей 

Свободное место на жестком диске ≥ 1 GB 

Установленное на ПК программное 

обеспечение 

Neuromancer (предоставляется 

организаторами) 

 

Рекомендуемые системные требования 

Процессор Архитектура: x64 

Тактовая частота: ≥ 4GHz 

Объем оперативной памяти ≥ 4GB 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Разрешение экрана 1920x1080 пикселей 

Свободное место на жестком диске ≥ 1 GB 

Установленное на ПК программное 

обеспечение 

Neuromancer (предоставляется 

организаторами) 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение А. 

Примеры сигналов (в частотном представлении) при активации зон 

головного мозга  

ID7. Осязание

 
ID10. Познавательные функции

 



 

 

ID17. Распознавание простых образов

 
ID39. Центр чтения

 
Примеры всех сигналов вы можете самостоятельно сгенерировать в ПО 

Neuromancer. 

 


