РЕГЛАМЕНТ
оценки проектов регионального конкурса
в сфере информационных технологий
«IT-Проект года-2017»

1. Общие положения
1.1.Конкурс «IT-Проект года-2017» (далее – Конкурс) направлен на
выявление и содействие продвижению значимых IТ-проектов в
различных сферах на территории Нижегородского региона.
1.2.В целях проведения и оценки Конкурса сформирован Экспертный совет
Конкурса.
2. Оценка проектов
2.1.Члены Экспертного совета Конкурса оценивают все поданные проекты
участников.
2.2.Оценка IТ-проектов, заявленных к участию в Конкурсе, проводится
членами Экспертного совета до 11.10.2017 года включительно.
2.3.Оценка проводится по критериям:
● Достижение поставленных целей;
● Актуальность проекта;
● Социальная значимость или экономическая эффективность (в
зависимости от типа проекта);
● Инновационность и технологичность;
● Перспективность
проекта
(возможность
дальнейшего
совершенствования);
● Возможность
внедрения
проекта/действующая
практика
внедрения.

2.4.Оценочный балл по каждому критерию варьируется в диапазоне от 1 до
5 и зависит от степени соответствия IТ-проекта установленному
критерию. При этом 1 балл соответствует качественной оценке «очень
низкий», 5 – «очень высокий».
2.5. Оценка IТ-проекта членом Экспертного совета определяется как сумма
баллов по каждому оценочному критерию.
2.6. Итоговая оценка (итоговый рейтинг) IТ-проекта определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
Экспертного совета (по каждой номинации).
2.7. IТ-проект, получивший наивысший балл, занимает первую
рейтинговую позицию. В случае равной итоговой оценки у двух или
более IТ-проектов, они занимают одну рейтинговую позицию.
2.8.Финалистами Конкурса признаются IТ-проекты, занявшие первые 3
высших позиций в каждой номинации.
2.9.Члены Экспертного совета не принимают участие в оценке собственных
проектов или проектов организации, которую они представляют.
2.10. При оценивании проектов члены Экспертного совета принимают меры
для исключения «конфликта интересов» - ситуаций, в которых на
результаты оценивания могут влиять причины следующего характера:
личные отношения, отношения по должности или научному руководству
эксперта с лицами, представившим проект на конкурс, участие эксперта
в проектах организации, представляющей проект на конкурс и т.п.
2.11. Каждый член Экспертного совета заполняет Форму оценки и высылает
итоговый протокол с рейтингом проектов на электронный адрес info@itbrandnn.ru. Форма документа для заполнения прилагается к данному
регламенту.

