
 
 
 

19.11.2020 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Оргкомитета технологического конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ1 

 

Уважаемые участники! 

 

По результатам испытаний первого цикла конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ для текстов на русском 

языке информируем вас о том, что: 

 

(1) По факту разметки текстов минимум двумя экспертами, командам будут 

предоставлены для ознакомления такие экспертные разметки до официального 

подведения итогов первого цикла конкурса (предварительная дата объявления 

результатов– 19 декабря 2020). 

Выборки могут появляться частями, чтобы у команд было время их изучить и задать 

вопросы. 

Полностью вся выборка на русском языке будет предоставлена ориентировочно 23 

– 24 ноября, после чего вопросы от команд будут приниматься на официальную 

почту ai@upgreat.one до 18.00 мск 27 ноября 2020 года. 

 

Важно: передаваемые индивидуально каждой команде выборки являются конфиденциальной 

информацией до момента объявления официальных результатов и не могут быть 

распространены, что является зоной ответственности каждой команды в рамках п. 3.4.2.6. 

Конкурсного задания. 

 

(2) По результатам состоявшихся испытаний цикла 1 для текстов на русском языке и 

номинации «Грамматика», согласно положениям технических регламентов и 

решению Оргкомитета по подсчёту результатов, в отношении всех команд, не 

превысивших порог в 5% по невалидным или неполученным файлам, при расчёте 

ОТАР: 

1. Файлы, полученные Платформой от команды вовремя, но не являющиеся валидными, 

исключаются из состава результирующей файловой выборки. 

2. Файлы, полученные Платформой от команды сверх отведённого времени в 60 секунд с 

момента отдачи, исключаются из состава результирующей файловой выборки. 

 

                                                           
1 Технологические конкурсы в целях реализации Национальной технологической инициативы «Взаимное обучение на русском 

языке» и «Взаимное обучение на английском языке» 
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Таким образом на основании данных логов Платформы, п.7.6 Технического регламента и 

Приложения 2 Технического регламента, расчёт критериев СТАР и ОТАР производится исходя 

из следующих объёмов результирующих файловых выборок команд: 

 

Команда 
Объём выборки 

файлов, шт 

Антиплагиат 500 

Ракета 500 

NugumanovTeam 498 

Chemist 495 

РХТУ AI 500 

Seedh AI³ 500 

nLite 497 

  

Экстрема  
(результаты аннулируются в связи с 
превышением порога 5%) 

470 

 

 
 
 
С уважением,  
Оргкомитет технологического конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ 
ai@upgreat.one  
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