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1. Задание финального этапа конкурса 
 
В отборочном этапе каждая команда хакатона разработала проект, 

который решает какую-либо социальную проблему или помогает облегчить 
выполнение какой-либо повседневной задачи и улучшать качество жизни 
человека.  

Команды финалистов получат обратную связь от партнеров и 
экспертов по презентации и реализации проекта в срок до 23:59 
27.04.22 на почту, указанную при отправке работ.   

На финальном этапе необходимо доработать проект в соответствии 
с полученной обратной связью и подготовиться к очной защите. 

 
2. Форма представления результатов выполненной работы  
 
Для предоставления финальной конкурсной работы необходимо 

заполнить форму отправки работ на сайте 
https://www.научим.online/it-fest-2022 с указанием названия 
команды, ФИО участников, их личных и контактных данных, а также 
ссылки на репозиторий GitHub, или папку Google Drive, или 
Яндекс.Диск. Доступ по ссылке должен быть свободным, не требующим 
ввода пароля. 

По ссылке должна находиться папка с названием в формате 
«ITFest_Final_НазваниеКоманды», например «ITFest_Final_DreamTeam».  

Папка должна содержать: 
- видеопрезентацию разработанного решения продолжительностью не 

более 5 минут. На видео должны быть представлены испытания, 
подтверждающие работоспособность системы; 

- презентацию с описанием проекта; 
- карточку проекта по шаблону: https://clck.ru/gdVTj  
- архив, в котором содержится проект с исходным кодом, инструкция 

по запуску и описание используемых языков программирования и 
библиотек. 

 
3. Критерии оценки задания финального этапа 
 

Критерий  Баллы  
max Примечание 

Публичная защита 30 

Оценивается качество онлайн презентации 
своего проекта, насколько участник 
ориентируется в своем коде и может 
представить свою идею. Публичная защита 
оценивается конкурсной комиссией в 
свободной форме. 

Качественный 
контент 10 Оценивается качественная наполняемость 

проекта. Максимальный балл дается 



проекту, в котором есть общая идея, четко 
видна цель и назначение. Отсутствуют 
грубые ошибки в текстовом и провокационные 
моменты в смысловом содержании проекта. 

Перспектива 
продолжения работы 

над проектом 

5 Оценивается возможность развития проекта 
и его гибкость. Максимальный балл дается 
проекту, в котором есть возможность 
развития проекта по функциональности или 
содержательности. 

Карточка проекта 5 

Оценивается карточка проекта. 
Максимальный балл дается за лаконичное, 
грамотное описание проекта, с приведением 
соответствующих материалов. 

 
Максимальное количество баллов – 50. 
 
4. Порядок проведения экспертной оценки  
 
29.04.2022 в 12.00 МСК – вебинар «Финальное задание и 

рекомендации по проведению очной защиты» на платформе Discord. 
К экспертизе допускаются участники, представившие требуемые 

материалы до 23:59 МСК 10.05.2022. Доработка приложений после 
загрузки материалов на сайт не допускается. 

13.05.2022 в 12.00 МСК очная защита конкурсных работ на 
платформе Discord. 

На защиту конкурсной работы каждому участнику выделяется не 
более 10 минут. 

По результатам финального этапа будут определены победители; 
Результаты будут опубликованы на сайте 

https://www.научим.online/it-fest-2022 не позднее 23:59 16.05.2022 
по московскому времени. 

 
5. Контакты для связи 
 
Сервер IT-Fest 2022 на платформе Discord: 

https://discord.gg/8kpuuzG4jU 
Вопросы по треку можно задать в канале #вопросы раздела «IT 

Profi» куратору: @Анна Черная 
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