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Приложение 1 к приказу 

№ ______ от ______ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения открытого конкурса студенческих проектов «VR&IoT - ETU»  

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса «VR&IoT - ETU» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс представляет собой экспертную оценку и отбор практико-ориентированных 

проектов молодых инженеров и программистов – мероприятие, проводимое с целью 

стимулирования появления новых идей в конкретной предметной области и доведения их 

до непосредственной реализации. 

1.3. Конкурс проводится СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в партнёрстве с ООО «АМТЭЛ» и ООО 

«Ирисофт». 

1.4. Генеральным спонсором Конкурса является ООО «АМТЭЛ». 

1.5. Конкурс проводится в целях: 

 повышения интереса абитуриентов и студентов университета к индустрии интернета 

вещей и смежных направлений современного технологического уклада (VR, IoT, AR); 

 популяризации информационно-коммуникационных технологий среди молодого 

поколения; 

 формирования высококвалифицированных кадров в соответствующей предметной 

области; 

 повышения качества жизни граждан за счет активного внедрения инновационных 

решений. 

1.6. Основной задачей Конкурса является создание, на основе полученных в университете 

знаний и командного взаимодействия, общедоступных социально значимых либо 

инновационных продуктов, приложений и сервисов. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

организатор и оператор – СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

партнер – юридическое лицо, оказывающее организационную, финансовую, 

информационную и иную поддержку Конкурса; 

участник – студент или слушатель СПбГЭТУ «ЛЭТИ», учащийся 10-11 классов 

общеобразовательных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

команда – группа участников в количестве от одного до пяти человек, объединившихся для 

участия в Конкурсе. Каждый участник может входить в состав только одной команды; 

капитан команды – лицо, избранное участниками команды из состава команды, 

представляющее интересы команды, полномочное получать от лица команды приз и 

распределять его среди участников команды, а также принимать организационные решения 

от имени команды в ходе проведения Конкурса; 

победители – команды, чьи результаты признаны лучшими в каждой из номинаций по 

результатам оценки жюри. 

проект – инженерная разработка, программный продукт - мобильное приложение, веб-

сервис, прототип мобильного приложения или веб-сервиса, физические объекты, 

содержащие встроенную технологию, которая позволяет измерять параметры собственного 

состояния или состояния окружающей среды, использовать и передавать эту информацию 

в рамках цифрового пространства, соответствующие критериям допуска к оценке жюри, 

определенным в Положении, включая описание функционала, дизайн, исходный код, 



2 

 

созданный командой и представленный к оценке жюри в срок, установленный 

Положением. Одна команда вправе представить только один результат. 

жюри – группа лиц, осуществляющих оценку проектов и определяющая победителей 

Конкурса. В состав жюри входят представители организатора и привлеченные независимые 

эксперты. 

1.8. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящее Положение. 

1.9. Информирование Участников Конкурса осуществляется посредством размещения 

информации на официальной странице Конкурса на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

2. Требования к участникам конкурса и заявкам 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются заявки, представляемые студентами, аспирантами 

и слушателями программ ДПО СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2.2. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

 Лучшее решение AR & VR. 

 Лучшее решение Internet of Things. 

 Лучшее решение для сферы образования. 

 Лучший школьный проект. 

 Специальная номинация от спонсора ООО «АМТЭЛ». 

2.3. Для участников Конкурса из числа студентов и слушателей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» срок 

окончания обучения не должен заканчиваться ранее декабря 2018 года. 

2.4. Дополнительными результатами проекта. учитываемыми при экспертизе заявок, 

являются публикации по теме проекта. 

 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в период 21 мая по 28 сентября 2018 г. и состоит из трёх этапов:  

 приём заявок: с 21 мая по 14 сентября; 

 уведомление заявителей, допущенных к Конкурсу и подготовка Команд к публичной 

защите проектов: с 15 по 26 сентября; 

 публичная защита проектов (презентация) проектов перед жюри, процедура выбора и 

награждения победителей – 28 сентября. 

3.2. Актуальная программа проведения Конкурса, положение о Конкурсе и формы заявки 

публикуются на официальной странице Конкурса на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

3.3. Для участия в Конкурсе команды используют собственную компьютерную технику с 

установленным программным обеспечением, мобильные устройства, другую технику и 

оборудование, необходимое для участия.  

 

4. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей. 

4.1. Итоги Конкурса подводятся на основании оценки результатов жюри. 

4.2. Победителем может стать любая команда, разработавшая и реализовавшая проект, 

удовлетворяющий целям и задачам Конкурса. 

4.3. Для оценки жюри команды представляют разработанный продукт, функционирующий 

хотя бы на уровне прототипа. 

4.4. Проект должен быть полностью разработан в ходе самостоятельной работы Команды, 

не должен являться развитием уже существующего продукта, не повторять 

функциональность уже существующих продуктов. В целях создания продукта не 

допускается модификация свободно распространяемых программных средств. 

4.5. Работы, не соответствующие условиям Конкурса, приниматься к рассмотрению жюри 

не будут. 
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4.6. Оценка Проектов проводится по совокупности следующих критериев по пятибалльной 

шкале: 

 целеполагание (назначение и востребованность проекта); 

 инновационность относительно существующих решений и методов; 

 социальная полезность проекта; 

 качество технической реализации (в т.ч. интерфейс и usability); 

 практическая применимость результата. 

 публичная презентация проекта. 

4.8. Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов, выставленных 

членами жюри в соответствии с п. 4.6, определяются победители в номинациях согласно 

перечня в п. 2.2. 

4.9. Информация о Победителях Конкурса оглашается во время процедуры закрытия 

мероприятия и публикуется на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в срок не позднее 3 

октября 2018 года. 

4.10. Предусматриваются следующие формы поощрения: 

 дипломы 1, 2 и 3 степени (вручаются Командам, занявшим призовые места); 

 ценные призы победителям; 

 специальные призы от генерального спонсора Конкурса; 

 сертификаты, предоставляющие право на бесплатное прохождение программ 

дополнительного образования в области технологий интернета вещей, реализуемых 

Институтом непрерывного образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

 сертификат участника (выдаётся всем членам Команд, чьи заявки были допущены к 

Конкурсу). 

5. Прочие условия. 

5.1. Персональные данные, добровольно предоставляемые участниками, используются в 

целях проведения конкурса. 

5.3. Факт участия в конкурсе означает, что участник конкурса дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных, таких как: фамилия, имя, отчество, полный адрес 

проживания, индекс, контактный телефон, адрес электронной почты, копия паспорта. 

Перечисленные в данном пункте данные должны быть предоставлены не позднее 5 дней с 

момента требования (уведомления) участника организатором, а именно участник дает 

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

изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение организатором 

персональных данных исключительно для целей проведения конкурса, публикации 

результатов конкурса, выдачи призов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

5.4. При создании Проекта и направлении его для участия в Конкурсе, участник Проекта 

безвозмездно предоставляет организаторам и генеральному спонсору неисключительное 

право (неисключительная лицензия) использования Проекта в предусмотренных 

настоящим пунктом способах: 

 воспроизведение Проекта, то есть изготовление одного и более экземпляра Проекта или 

его части в любой материальной форме. При этом запись Проекта на электронном 

носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением; 

 публичный показ Проекта; 

 сообщение в эфир, то есть сообщение Проекта для всеобщего сведения по радио или 

телевидению; 

 перевод или другая переработка Проекта; 
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 доведение Проекта до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к Проекту из любого места и в любое время по собственному выбору 

(доведение до всеобщего сведения). 

5.5. На основании п.3 ст. 1270 ГК РФ практическое применение положений, составляющих 

содержание Проекта, в том числе положений, представляющих собой техническое, 

экономическое, организационное или иное решение, не является использованием Проекта. 

5.6. Участие в Конкурсе является подтверждением того, что участники согласны с 

настоящим Положением. 

 


