
КЛУБ «ФОКУС» 

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 представить ситуацию, в которой технологии 

искусственного интеллекта помогают зимним, фантастичным или сказочным 
персонажам создать новогоднее чудо и настроение! Смогли бы вы вообразить, 
пользуется ли Дед Мороз Яндекс.Картами? А может быть Алиса или Siri помогают 
ему по подбору подарков вместо Снегурочки? 

 
Ваша задача исследовать тему технологии искусственного интеллекта и 

узнать в каких сферах и каким образом она используется. 
Придумать и воссоздать новогодний или рождественский сюжет, с 

выбранными или придуманными вами персонажами, которые зарядят всех 
участников и членов жюри фестиваля праздничным настроением с запахом 
мандаринов и ёлки!) 

 
Требования: 

 Ролик должен быть сделан на описанную выше тему 

 Длительность ролика не более 3 минут 

 Работа должна быть представлена в виде ZIP-архива с маской 
имени: 
f_dt_familiya_klass_shkola_gorod.zip, который содержит: 

 Ролик в формате mp4 

 Текстовое описание ролика, использованных технологий 
и инструментов  



Критерии оценивания 

Критерии ко всему ролику: 

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

2. Содержание авторского материала (0 – 10 баллов)  

3. Качество исполнения (аккуратность, композиция, дизайнерские решения)  

(0 – 5 баллов) 

4. Операторская задумка (оригинальность съемки, смена ракурсов и планов, 

красота кадров) 

 (0 - 5 баллов) 

5. Общее использование технологий (спецэффекты, фильтры, монтаж, 

детализация прорисовки, различные виды анимации) (0 - 5 балла) 

6. Звуковое сопровождение (0 - 5 балла) 

7. Оправданность времени, длительность ролика не более 2-3 мин.  

(0 - 5 балла) 

Коэффициент Новогоднего настроения и соответствия заданию (КНС) (0-1 балла)  

Расчет итоговой оценки: (Сумма баллов по семи критериям)*(КНС) 

Максимум: 40*1 баллов 

 


