
Создайте свой проект за один день



Хакатон. Что это такое?

Участники – специалисты из разных областей разработки 

программного продукта (программисты, дизайнеры, 

тестировщики, менеджеры и др.)

Цель – создать продукт или прототип для решения 

проблемы

«Инструмент» – командная работа с соревновательным 

элементом



Как Хакатон может быть вам полезен?

Задача: путем обсуждений и практических 

упражнений найти идею

Результат: создание проекта для конкурса



Что вам, как преподавателю/куратору, нужно 
знать до проведения Хакатона?



Материалы для подготовки



https://aka.ms/icj-docs

https://aka.ms/ICJHackathonKit

https://aka.ms/imcupjun

https://aka.ms/ICJ-hack

https://aka.ms/icj-docs
https://aka.ms/ICJHackathonKit
https://aka.ms/imcupjun
https://aka.ms/ICJ-hack


Что такое ИИ?



Познакомьте участников с учебными материалами и 

основными понятиям об ИИ

https://aka.ms/ICJBeginnersKit

https://aka.ms/ICJResources

https://aka.ms/icj-webinars

https://aka.ms/icj-stem

https://docs.microsoft.com/ru-

ru/learn/roles/ai-engineer

https://aka.ms/ICJAzure

https://aka.ms/ICJBeginnersKit
https://aka.ms/ICJResources
https://aka.ms/icj-webinars
https://aka.ms/icj-stem
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/roles/ai-engineer
https://aka.ms/ICJAzure


ИИ для доступности
ИИ для Земли
ИИ для здоровья
ИИ для гуманитарной деятельности
ИИ для культурного наследия

Области для поиска

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-good

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-good


Этические принципы Microsoft для систем ИИ

Справедливость
Должны относиться ко 

всем людям 
справедливо в равной 

степени

Надежность и 
безопасность

Должны работать надежно и 
безопасно

Конфиденциальность 
и безопасность

Должны быть безопасны и 
обеспечивать 

конфиденциальность

Инклюзивность
Должны расширять 
возможности всех 

людей

Ясность
Реальные цели систем ИИ должны 

быть ясными

Подотчетность
Должны быть подотчетны не только разработчику, но и другим людям

https://aka.ms/ICJBeginnersKit

https://aka.ms/ICJBeginnersKit


Критерии оценки проекта



этика

20%

презентация

20%

воздействие

20%

конструктивность

20%

инновация

20%

Как будет оцениваться ваша идея?

Полностью 

построена сейчас, 

или в ближайшие 

десять лет.

Исключительно 
инновационная 
и, вероятно, 
будет новой 
идеей или 
значительным 
вкладом в эту 
область

Существует 

потенциал для 

воздействия на 

людей / 

окружающую 

среду, потому что 

идея ИИ, 

безусловно, 

масштабируема.

Представлена 

с 

исключитель

ной ясностью 

и/или 

творчеством.

Соответствует 

этическим 

принципам 

Майкрософт



прозрачность

конфиденциальность 

и безопасность

надежность и 

безопасность

инклюзивность

справедливость

Этические критерии

Идея ИИ очень 

эффективно 

рассматривает 

расширение 

прав и 

возможностей и 

участие 

каждого.

Идея ИИ 
очень 
эффективно 
принимает 
всех людей.

Идея ИИ очень 

эффективно 

максимизирует 

надежность и 

безопасность 

других.

Идея ИИ, 
скорее 
всего, будет 
безопасной 
и 
уважительн
о 
относиться 
к 
конфиденци
альности. 

Решение ИИ 

понятные



Low Impact Medium Impact High Impact

Инновации: Насколько 
оригинальна идея, по 
сравнению с другими 
представлениями, или другие 
виды использования ИИ, 
которые уже существуют? 

Идея ИИ не является 
инновационной вообще. Она 
уже существует и широко 
используется.

(1)

Идея ИИ показывает 
некоторые инновации и 
приносит некоторые новые 
концепции в области ИИ.

(2)

Идея ИИ является 
исключительно 
инновационной и, вероятно, 
будет новой идеей или 
значительным вкладом в эту 
область.(3)

Конструктивность: Насколько 
реалистично, что эта 
концепция может быть 
построена в ближайшие 
десять лет?

Маловероятно, что эта идея ИИ 
когда-либо может быть 
построена.

(1)

Эта идея ИИ имеет некоторый 
потенциал, который будет 
построен сейчас, или в 
ближайшие десять лет. 

(2)

Эта идея ИИ может быть 
полностью построена сейчас, 
или в ближайшие десять лет.

(3)

Потенциал воздействия: Есть 
ли у идеи потенциал для 
масштабирования, либо 
сильно влияя на людей, либо 
на окружающую среду?

Потенциал для людей / 
воздействие на окружающую 
среду является минимальным, 
потому что идея ИИ не 
масштабируема. 

(1)

Существует потенциал для 
воздействия на людей / 
окружающую среду, потому 
что идея ИИ несколько 
масштабируема.

(2)

Существует потенциал для 
воздействия на людей / 
окружающую среду, потому 
что идея ИИ, безусловно, 
масштабируема.

(3)

Презентация идеи: Насколько 
эффективно и творчески 
команда представила идею?

Идея ИИ была представлена 
таким образом, что трудно 
понять, или таким образом, что 
не хватает творческого 
описания

(1)

Идея ИИ была представлена 
ясным способом и/или 
творческим способом.

(2)

Идея ИИ была представлена с 
исключительной ясностью 
и/или творчеством.

(3)

Этический счет: Насколько 
хорошо эта идея 
соответствует принципам 
Microsoft AI? (Они находятся 
на следующем слайде)

Критерий



Low Impact Medium Impact High Impact

Справедливость: Системы 
ИИ справедливо относятся 
ко всем людям. 

К сожалению, идея ИИ 
исключает многих людей.

(0)

Идея ИИ стремится принять 
многих людей.

(0.25)

Идея ИИ очень эффективно 
принимает всех людей.

(0.5)

Инклюзивность: системы 
ИИ расширяют 
возможности всех и 
привлекают людей. 

К сожалению, идея ИИ не 
рассматривает расширение 
прав и возможностей и 
участие всех.

(0)

Идея ИИ имеет некоторые 
способы, в которых она 
направлена на 
рассмотрение расширения 
прав и возможностей и 
участия всех.

(0.25)

Идея ИИ очень эффективно 
рассматривает расширение 
прав и возможностей и 
участие каждого.

(0.5)

Надежность и 
безопасность: системы ИИ 
работают надежно и 
безопасно. 

К сожалению, идея ИИ не 
рассматривает надежность и 
безопасность других.

(0)

Идея ИИ имеет некоторое 
внимание к надежности и 
безопасности других.

(0.25)

Идея ИИ очень эффективно 
максимизирует надежность 
и безопасность других.

(0.5)

Конфиденциальность и 
безопасность: системы ИИ 
безопасны и уважают 
конфиденциальность.

К сожалению, идея ИИ не 
показывает, что является 
безопасной и уважительной 
к конфиденциальности.

(0)

Идея ИИ может быть 
безопасной и уважительно 
относиться к 
конфиденциальности. 

(0.25)

Идея ИИ, скорее всего, 
будет безопасной и 
уважительно относиться к 
конфиденциальности. 

(0.5)

Прозрачность: системы ИИ 
понятны.

Критерий
Each out of .5



Цель Хакатона – создание проекта



* Преподаватель может выступать в роли ведущего, спикера и ментора одновременно

Ведущий – родитель, преподаватель. Ведет конкурс и координирует 

процесс проведения

Участник – студент, школьник

Ментор – преподаватель, родитель. Помогает, направляет 

участников в процессе выполнения заданий

Спикер – студент, преподаватель. Читает доклады. Обеспечивает 

материалами для обучения



Команда 1 Команда 2 Команда N

. . .

Ведущий, спикер, ментор



Очень много тем, которые можно раскрыть. Поэтому продолжай идти вперед.

Продолжай идти вперед! 

«Вы можете помочь друг другу, но не воруйте – это все равно соревнование!»

Не воруйте идеи

«Не бойтесь бросать вызов идеям друг друга. Это сделает проект вашей команды сильнее»

Состязайся и объединяйся

«Цель состоит в том, чтобы придумать идею, которая делает мир лучше»

Сделай мир лучше 

«Никогда не знаешь, когда кто-то даст тебе хорошую идею!» 

Всегда слушайте

1. Принципы участия



2. Что такое ИИ?

3. Этика ИИ – Этический принципы Microsoft

4. Критерии оценки ИИ



5. Этапы создания проекта

1.
Найти 

проблему

для решения

2.
Понять 

проблему

3.
Найти 

возможные 

решения

4.
Выбрать и 

создать свои 

идеи

5.
Проверить 

принципы и этику 

ИИ корпорации 

Майкрософт

6.
Отправить 

свой проект



1. Поиск проблемы для решения

2. Понимание проблемы

Работа внутри команды

Глубокое понимание 

проблемы

Обзор инициатив
Команда 1 Команда 2

Работа внутри команды

Команда 1 Команда 2



3. Поиск возможных решений

Работа внутри команды

Поиск решений

Объявление инновационных решений 

другим командам

Поиск инноваций для решения

Работа между командами

Команда 1

Команда 2



4. Выделение и создание своей идеи

Выбор идеи

Создание персонального прототипа

Объявление прототипа, получение 

обратной связи

Работа внутри команды

Работа между командами

Команда 1

Команда 2



5. Проверка этических      

принципов ИИ Майкрософт

Составление этического заявления

Обмен этическими заявлениями, выставление 

оценок друг другу

Работа внутри команды

Работа между командами

Команда 1

Команда 2

Проверка соответствия этическим принципам



6. Отправка своего проекта

Создание презентации

Проверка по критериям оценки

Отправка преподавателю

Работа внутри команды

Команда 1

Команда 2



5.1 Поиск проблемы для решения

Обзор инициативы 
Доступность ● Земля ● Здоровье ● Гуманитарная деятельность ● Культурное наследие

Выбор инициативы, которая наиболее вдохновляет
Работа в группе

Фиксирование выбранной инициативы
Инициатива (Описание, почему она интересна)

Раскрытие выбранной инициативы
Продолжить предложение «Недопустимо, что (чтобы)»



5.1 Поиск проблемы для решения (продолжение)

Наименование команды
Придумать имя команды. Обсудить в группе

Объявление названия команды и выбранной инициативы
Каждая команда делает заявление



5.2 Понимание проблемы

Обсуждение и понимание выбранной проблемы
Дерево первопричины. Нарисовать дерево. Ствол – это выбранная проблема. Корни – это 

причины ее возникновения и существования. После описания 5 причин, раскройте 

каждую причину глубже, описав еще 5 причин.



5.2 Понимание проблемы (продолжение)

Выбор интересующей корневой причины
Найти подтверждающие данные этой причины в общедоступных ресурсах



5.3 Поиск возможных решений

Начало обдумывания решений проблемы и причины, которые вы 
определили
Попробовать найти 100 решений

Выбор 10 лучших решений из списка
Инициатива (Описание, почему она вам интересна)

Добавление инновации в решение проблемы

Обсуждение инновационных решений между командами и сбор 

отзывов и предложений по улучшению решения



5.4 Выделение и создание своей идеи

Выбор лучшей идеи
Опираться на вопросы: Как мы можем решить проблему? Какая идея этична? Какая идея 
действительно может осуществиться? Какая идея больше всего вас вдохновляет?

Создание прототипа проблемы и ее решения

Обмен мнениями с другими участниками о прототипе проблемы и 

решения
Показать свой прототип другим участникам и выслушать мнение

Использование отзыва, чтобы сделать прототип лучше



5.5 Проверка этических принципов ИИ Майкрософт

Проверка насколько ваша идея соответствует этическим принципам 
компании Майкрософт
Составить этическое заявление

Обсуждение этического заявления с другими командами, чтобы 

убедиться, что вы ничего не пропустили

Обмен этическими заявлениями с командами и оценка друг друга 

по критериям



5.6 Отправка своего проекта

Подготовка презентации идеи
Использовать правила и рекомендации к оформлению

Проверка своей презентации по критериям оценки
Используйте критерии оценки, чтобы выставить баллы

Передача презентации преподавателю/куратору



Представление проекта 
(Microsoft Word или PDF документ не более восьми страниц, или презентация PowerPoint не более 

десяти слайдов)

• Титульная страница/Титульный слайд

• Таблица содержимого

• Определите, какой инициативу вы выбрали:
ИИ для Земли

ИИ для здоровья

ИИ для гуманитарной деятельности

ИИ для доступности

ИИ для культурного наследия

• Состояние вашей проблемы

• Обобщите свои исследования и перечислите ресурсы, которые ваша команда 

использовала, чтобы помочь понять проблему.



• В целом опишите, как ваш заключительный проект решает проблему. Например, 

это может: 

создать или улучшить что-то, что в конечном итоге приведет к решению реальной проблемы

создание или совершенствования службы, которая решает реальную проблему

донести сообщение до аудитории, ответственной за решение реальной проблемы или ее 

последствий.

• Расскажите, как ваша идея проекта этична.

Рассмотрим: Справедливость, надежность и безопасность, конфиденциальность, инклюзивность, 

прозрачность и подотчетность.

• Творчески покажите, как ваш заключительный проект занимается проблемой и 

почему это решение необходимо.

• Опишите формат заключительного проекта и то, как он использует искусственный 

интеллект (будьте конкретны, как он будет работать, в какой форме он будет 

реализован, и почему это лучшее решение для привлечения реальной проблемы)



Презентация не более 10 слайдов и видео 

не более 2 минут

До 21 мая нужно отправить проект

Ссылка на шаблон презентации https://aka.ms/ICJSubmission

MSFTImagine – YouTube Как другие участники 

представляли свои проекты в прошлых конкурсах

https://aka.ms/ICJSubmission
https://www.youtube.com/user/imaginecupmicrosoft


После того, как вы 
оформили идею..



Попробуйте реализовать вашу идею, используя 

сервисы Microsoft

• Расписание и записи вебинаров Imagine Cup Junior

• Материалы для участия/проведения Хакатона

• Imagine Cup для начинающих

• Imagine Cup продвинутый уровень

• Практические задания для Wick Editor

• Учебные курсы Microsoft Learn для инженеров ИИ | Microsoft Docs

• Cognitive Services — API-интерфейсы для разработчиков ИИ | Microsoft 

Azure

https://microsoftedu.eventbuilder.com/ImagineCupJunior
https://aka.ms/ICJHackathonKit
https://aka.ms/ICJBeginnersKit
https://aka.ms/ICJResources
https://aka.ms/ICJAzure
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/roles/ai-engineer
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitive-services/#api


Пишите нам 
k12casa@microsoft.com

https://aka.ms/imcupjun

https://aka.ms/imcupjun

