
Открытый конкурс на лучшее решение в области создания
интеллектуальной технологии контроля ручных операций по
видеоизображению с рабочего места оператора сборочного производства

Фонд перспективных исследований совместно c кластером информационных технологий
Фонда «Сколково» при технической поддержке ПАО «КАМАЗ» объявляет о старте открытого
конкурса на лучшее решение в области создания интеллектуальной технологии контроля
ручных операций по видеоизображению с рабочего места оператора сборочного
производства.

Перед участниками стоит задача разработки программного обеспечения, способного
распознавать и контролировать ручные операции правильной последовательности сборки
машиностроительного изделия.

Конкурс проводится в период с 02 апреля по 01 августа 2018 г. в три этапа:

первый этап – обучение (заочный): 02 апреля – 28 мая 2018 г.;
второй этап – отборочный (заочный): 29 мая – 25 июня 2018 г.;
третий этап – заключительный (очный): 26 июня – 01 августа 2018 г.

02 апреля 2018 г. – старт конкурса и начало регистрации. Прием заявок и результатов
участников по первой части данных (выборка Test);



28 мая 2018 г. до 23:59 (по московскому времени) – окончание регистрации и приема
результатов участников по первой части данных (выборка Test);

с 29 мая по 4 июня 2018 г. – подведение итогов первого этапа (обучение). Оповещение
участников, прошедших на следующий этап;

с 05 июня по 23:59 (по московскому времени) 25 июня 2018 г. – прием разработанного
программного обеспечения участников для получения результатов на втором наборе
данных (выборка Test2);

с 26 июня по 02 июля 2018 г. – анализ результатов работы программного обеспечения
участников, валидация результатов и подведение итогов второго этапа (обучение),
определение участников, прошедших в третий этап (заключительный);

01 августа 2018 г. – очная демонстрация и финал конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшее техническое решение»;
«Лучшие перспективы коммерциализации».

С победителем конкурса в номинации «Лучшее техническое решение» подписывается
соглашение о подготовке документации* на реализацию научно-технического проекта
Фонда перспективных исследований по созданию интеллектуальной технологии контроля
ручных операций. Победителем может стать один или несколько участников, которые
войдут в кооперацию, с которой планируется заключение договора о реализации научно-
технического проекта по заданной тематике.

Победитель в номинации «Лучшие перспективы коммерциализации» может претендовать
на заключение с Фондом «Сколково» соглашения о предоставлении минигранта в размере
до 5 000 000 рублей в порядке, предусмотренном правилами проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» и локальными
нормативными актами Фонда «Сколково», после получения статуса участника проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково».

Все участники, прошедшие в третий этап (заключительный), являются финалистами
конкурса и награждаются дипломами.

Форма заявки на участие в конкурсе и подробная информация о порядке его проведения
приведены в прилагаемой конкурсной документации.

Информационная поддержка участников конкурса осуществляется на
сайте nastavnik.kamaz.ru.

По вопросам проведения конкурса необходимо обращаться к Свичкарю Денису

http://fpi.gov.ru/files/activities/konkurs/nastavnik/nastavnikdocumentation.zip
http://nastavnik.kamaz.ru/


Анатольевичу +7 (499) 418-00-25 доб. 713, эл. почта: SvichkarDA@fpi.gov.ru.

*Процедура подготовки договорных документов, заключения и выполнения договора о
реализации составной части проекта осуществляется по правилам, установленным Фондом
перспективных исследований. Победа в конкурсе не является основанием для установления
в отношении победителя конкурса каких-либо исключений из указанных правил, в том
числе в части требований, предъявляемых Фондом к исполнителям (соисполнителям)
проектов.
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