
Итоговый протокол оценки конкурсных работ 

по направлению «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение» 

Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы» 

в 2020/2021 учебном году (Региональный конкурс, финальный (очный) этап) 

 

Фамилия, имя, отчество экспертов:  
Райгородский А. М., заведующий кафедрой дискретной математики, заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, 

директор физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (национального исследовательского 

университета), доктор физико-математических наук, федеральный профессор математики; 

Воронов В. А., заведующий лабораторией искусственного интеллекта и Big Data регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Полярис-Адыгея», педагог дополнительного образования ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа», доцент кафедры 

прикладной математики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кандидат технических наук; 

Карпенко Ю. А., педагог дополнительного образования ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа», старший преподаватель 

кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»; 

Напсо И. М., советник при ректорате ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»; 

  

№ ФИО  
участников 

Образовательное 
учреждение 

Название 
проекта 

Руководитель 
 

Критерии оценивания работ участников 
(работа оценивается от 0 до 5 баллов) 

1.  
Целепо
лагание 

2.  
Анализ 

существую
щих 

решений и 
методов 

3. 
Методи

ка 
работы 

4. 
Качест

во 
резул
ьтата 

 

5. 
Самостоят
ельность, 
индивиду

альный 
вклад в 

исследова
ние 

Итого Победитель/
Призер 

1.  

Алиев 
Глеб 

Маратович 
МБОУ «Лицей № 8» 

Web-сервис для 
поиска 

свободных 
парковочных 

мест на основе 
анализа 

видеопотока с 
камер 

наружного 
наблюдения 

Воронов В. А., доцент 
кафедры приклад-
ной математики и 
информационных 
технологий ФГБОУ 

ВО АГУ 

3 1 2 3 1.5 31.5 Победитель 



  

2.  

Косинов 
Иван 

Сергеевич 
Казанцев 

Марк 
Александрович 

МБОУ «Лицей № 8» 

Создание сайта 
для туристов и 
гостей города с 
возможностью 
добавления и 

изменения GPS-
треков  

Неопрятная А. М., 
инженер 

лаборатории 
искусственного 

интеллекта и Big Data 
регионального 

центра выявления и 
поддержки 

одаренных детей 
«Полярис-Адыгея» 

Свистунова В. Р., 
студентка 2 курса 

факультета 
математики и 

компьютерных наук 
ФГБОУ ВО АГУ 

2 2 2 2 1.5 24 Призер 

3.  

Карпов 
Иван 

Кириллович 

МБОУ «Лицей № 
19» 

Обнаружение 
объектов на 

изображении 
при помощи 
свёрточной 

нейронной сети 
YOLOv5 

Лобанов В. Е., 
студент 1 курса 
магистратуры 

факультета 
математики и 

компьютерных наук 
ФГБОУ ВО АГУ 

2 1 2 1 1 10  

4.  

Казанцев 
Марк 

Александрович 
МБОУ «Лицей № 8» 

Обработка 
видео-потока 
для модуля по 
визуальному 

контролю 
трафика по 

данным с камер 
видеонаблюден

ия 

Лобанов В. Е., 
студент 1 курса 
магистратуры 

факультета 
математики и 

компьютерных наук 
ФГБОУ ВО АГУ 

2 1 2 1 0.5 5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Мастерских 
Антон 

Серегеевич 

МБОУ «СШ № 27» а. 
Новая Адыгея 

Визуальная 
оценка 

загруженности 
трафика с 
помощью 

свёрточной 
нейронной сети 

Лобанов В. Е., 
студент 1 курса 
магистратуры 

факультета 
математики и 

компьютерных наук 
ФГБОУ ВО АГУ 

2 1 2 1 0.5 5  


