
КЛУБ «Аккорд»  

Задание дистанционного тура 🎄  

  

 

  

Дорогие друзья!  

Тема нынешнего дистанционного тура «Искусственный интеллект». 

Дистанционный тур впервые за долго время проходит именно в такое время. А 

значит нас ждут любимые праздники! Новый год и Рождество! Наш клуб решил 

совместить эти темы.  

  

К 2020 году большинство из нас начали понимать, что искусственный 

интеллект (ИИ) – это не что-то страшное, что придет в наш мир и заменит всех 

людей на цифровые машины. ИИ сегодня – это больший наш помощник в 

различных сферах деятельности. Эта технология представлена в наших телефонах 

как голосовой помощник, помогает нам проложить короткий и безопасный маршрут 

до дома, быстрее и эффективнее находить всё, что нам нужно в интернете, 

советует музыку, фильмы и игры, которые должны нам понравиться. ИИ 

присматривает за нашими «умными домами», и помогает быстро перевести нашу 

речь в понятную форму для иностранцев, а также многое другое!  

  

Мы предлагаем вам оказаться наблюдателем разговора между настоящим 

человеком и искусственным интеллектом (ИИ) на новогоднюю тематику, при этом, 

так как сегодня искусственный интеллект всё еще не совершенен - он дает очень 

странные, порой не однозначные ответы на простейшие вопросы про елку, деда 

мороза и т.п. 

  

Ваша задача создать звуковую запись разговора между человеком и ИИ, при 

этом, для удобства отличия человеческого тембра и искусственно 

сгенерированного, необходимо воспользоваться всевозможными фильтрами, 

вокодерами и т.п. 

  

Требования:  

 Трек должен быть сделан на описанную выше тему  

 Длительность звуковой дорожки не более 1 минуты. 

 Работа должна быть представлена в виде ZIP-архива с маской 

имени:  

accord_dt_familiya_klass_shkola_gorod.zip, который содержит:  



• Трек в формате mp3 

• Текстовое описание трека, использованных технологий и 

инструментов    

Критерии оценивания  

1. Оригинальность, содержательность и законченность сюжета. (0 – 5 баллов)  

2. Содержание авторского материала. (0 – 10 баллов)   

3. Качество исполнения (аккуратность, отсутствие посторонних шумов и прочих 

помех). (0 – 5 баллов)  

4. Задумка составителя вопросов (оригинальность вопросов, которые задаются 

ИИ, на которые он не может ответить, как человек, возможны забавные ответы, 

интонации). (0 - 10 баллов)  

5. Общее использование технологий (спецэффекты, фильтры). (0 - 5 балла) 

6. Звуковое сопровождение. (0 - 5 балла)  

7. Оправданность времени, длительность ролика не более 1 мин. (0 - 5 балла)  

 

Максимальный балл: 45 


