
05.04.2016     Всероссийский конкурс на лучший образ искусственного интеллекта (ИИ) «Как
выглядит искусственный интеллект?»

Участники конкурса могут изобразить искусственный интеллект любыми имеющимися у них в распоряжении способами: нарисовать с
помощью красок, кистей, мастихинов и т. д., средствами компьютерной графики и т. д. К участию в конкурсе допускаются все желающие
граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо в установленные сроки заполнить регистрационную форму на странице
конкурса по адресу: http://contest.cognitive.ru/. Конкурс продлится до 18 апреля 2016 года.

Подробнее

Участие в конкурсе

Участники конкурса могут изобразить искусственный интеллект любыми имеющимися у них в распоряжении способами: нарисовать с
помощью красок, кистей, мастихинов и т. д., средствами компьютерной графики и т. д. К участию в конкурсе допускаются все желающие
граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо в установленные сроки заполнить регистрационную форму на странице
конкурса по адресу: http://contest.cognitive.ru/. Конкурс продлится до 18 апреля 2016 года.

 

Конкурсная комиссия

В число членов конкурсной комиссии вошли известные журналисты, ученые, художники, дизайнеры, предприниматели. В их числе В.A.
Черешнев, депутат ГД РФ, председатель комитета ГД РФ по науке и наукоемким технологиям, академик РАН, ректор НИТУ МИСиС A.A.
Черникова, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» И.Н. Носов, руководитель отдела международных отношений и коммуникаций
МГХПА им. Строганова К. Гаврилин, член союза дизайнеров России В. Виноградов, главный редактор CNews М. Казак и др.

 

Определение победителей

Согласно условиям проведения Конкурса из всех представленных работ, специалистами Фонда РАИ и сотрудниками Cognitive Technologies
будет отобрано 20 работ, которые с их точки зрения наиболее соответствуют изображениям искусственного интеллекта, а также
креативны и выполнены на высоком художественном уровне. На втором этапе, конкурсная комиссия отберет 10 претендентов на главный
приз. Наконец, победители и призеры будут определены путем открытого голосования в интернете. Предполагается, что победители
конкурса будут названы до 13 мая.

 

Призы конкурса

Главным призом конкурса станет экскурсионная поездка в Германию (Берлин) в музей одной из ведущих мировых школ дизайна Баухауз.
Призерам конкурса будет предоставлена возможность пройти стажировки на кафедрах дизайна ведущих московских университетов.
Организаторами конкурса также предусматриваются дополнительные призы, предоставленные спонсорами, включая приз зрительских
симпатий.

 

Организаторы конкурса: Разработчик систем искусственного интеллекта в России компания Cognitive Technologies, Фонд русского
абстрактного искусства

 

Поддержка: МГХПА им. Строганова и МФТИ

 

Информационная поддержка: «Российская газета», «Популярная механика», «Роснаука», STRF.ru («Наука и технологии»), Сноб.ру,
CNews, Robogeek.

Департамент информационных технологий
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