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1.ВСТУПЛЕНИЕ 

 

На вопрос “Что делает город умным?” с различных точек зрения существуют 

различные ответы. В целом “умный город” подразумевает под собой “лучше 

понимать все процессы проведенные внутри города, уметь управлять ими и 

оптимизировать ограниченные ресурсы. С другой же точки зрения, речь идет 

об использовании информационно-коммуникационных технологий для 

повышения операционной эффективности, обмене информацией с 

общественностью и содействии улучшению государственных услуг, а также 

повышении благосостояния граждан. 

“Умный город” использует различное программное обеспечение, 

пользовательские интерфейсы и коммуникационную сеть для 

предоставления общедоступных решений через Интернет вещей (IoT). В 

концепции «Умный город» технология Интернета вещей (IoT) является 

одним из важнейших решений. IoT — это глобальная сеть, которая 

образуется путем взаимосвязи устройств обменивающиеся информацией 

друг с другом. Эти решения могут прийти к нам начиная от автомобилей, 

работ по дому, на улицах и в различных ряде местах. Данные, собранные из 

устройств, накапливаются на облачных технологиях или физических 

серверах, оптимизированные частным и государственным сектором в рамках 

концепции “умного города” 

 они предоставляются для удобства населения. 

В дополнение к важности Интернета вещей (IOT) в этом проекте и другие 

технологии играют неоспоримую роль. В качестве примера можно назвать 

«Интерфейс программирования приложений» (APIs), «Искусственный 

интеллект» (AI), «Облачная (рассеянная) обработка данных », «Dashboards», 

«Машинное обучение», «Межмашинное взаимодействие», «Сеть передачи 

данных», и ряд других технологий. 

 

2.ЦЕЛЬ Смарт Карабах Хакатона 

 
Основная цель запланированного хакатона является использование 

преимуществ вышеупомянутых технологий, использование решений 

«умного города» в азербайджанских районах, трансформация этих районов 

для удобного, экономичного, экологически чистого использования жителями 

и построение более эффективных условий для предпринимателей. 

Предотвращение лесных пожаров, строительство зданий, которые будут 

экономно расходовать энергию и водные ресурсы, использование 

населением велосипедов или ходьбы вместо автомобилей могут быть 

оценены как интеллектуальные решения. 

 

 

3.ТЕМА ХАКАТОНА 

 

Предлагать решения для реконструкции на освобожденных территориях 



Азербайджана, используя ниже перечисленные и не перечисленные ряд 

технологий в рамках концепции "умного города". 

Чтобы предлагаемые решения были актуальны и осуществимы для реалий 

сегодняшнего дня. 
 

4.ФОРМАТ ХАКАТОНА 
      

Хакатон пройдет в формате «свободного складского оборудования». 

Избранные для участия команды, будут представлять свои работы 25 мая в 

Baku Crystal Hall.  Командам будут представлены оборудования склада 

Хакатона, и специфики программ, также будет запущен 50-часовой марафон. 

Через 24 часа после начала жюри выскажут свой критический взгляд на 

дизайн и проверят процесс подготовки прототипов. После презентации будет 

запрещено вносить любые изменения в проект. После этого этапа, команды в 

оставшиеся 26 часов должны завершить проект и представить свои проекты 

на депо жюри. 

 

5.ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НАМИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Представлены оборудования: 

- Интерфейс программного обеспечения приложений (API) 

- Виртуальная ИТ-инфраструктура на облачных технологиях 

- Платформа Открытых Данных для доступа информаций 

- Внизу отмечены сферы сенсоров которые используются для решения 

задач  

 

Основные направления для “Умных решений” 

- Образование 

- Аграрные Технологии 

- Транспорт 

- Домашнее хозяйство 

- Энергопотребление 

- Водопотребление 

- Окружающая среда 

- Безопасность 

 

Примеры в направлениях: 

Энергопотребление и Водопотребление 

    - Эффективные решения для потребления воды и энергии 

    - Решения, которые могут измерять и контролировать уровень и 

загрязнение водных бассейнов 

 

Окружающая Среда 

    - Решения, которые могут измерять и контролировать качество и уровень    

загрязнения воздуха  



    - Решения, направленные на увеличение зелени окружающей среды 

    - Решения, направленные на охрану Флоры и Фауна  

 

Безопасность 

- Решения для визуализации очищенных от мин сфер 

- Решения по обеспечению мероприятий гражданской сигнализации 

- Решения по отправлению информаций при виде подозрительных ситуаций! 

 

Образование 

    - Решения для улучшения образования и мобилизации школьников 

    - Решения для дистанционного обучения  

 

Сельское хозяйство 

 -    Решения для повышения продуктивности сельского хозяйства 

 -    Решения для эффективного землепользования 

 

Транспорт 

 

 - Решения интеллектуального управления общественным 

транспортом  

 - Решения “Умная парковка” 

 

6. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

   Можно принять участие индивидуально или в команде 

   Команда может состоять из 1 человека или максимум 3-ех людей 

   Возрастное ограничение +18 

Обладающие инновационным и аналитическим мышлением, следующие   

современным трендам, умеющие создать решение по ИКТ, İoT, Smart 

Solutions и тд, молодежь знакомая с этими технологиями 

   Участники хакатона не могут быть членами жюри, организаторами и 

членами их семей. 

    Teknofest Азербайджан будет проводить онлайн собеседования с 

отдельными, заранее отобранными лицами и командами. Отдельные лица и 

команды, выбранные в результате собеседований, будут приглашены для 

участия в конкурсе Хакатон. 

 

7. ОБРАЩЕНИЯ 

 

Заявки будут приняты на официальном сайте  www.teknofest.az. 

Заявки должны быть заполнены до 01.04.2022.  

 

8. КАЛЕНДАРЬ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

  

Таблица 1: 

http://www.teknofest.az/


 

Дата Описание 

01.04.2022 Крайний срок заявки 

 
25.04.2022 Объявление команд которые прошли 

регистрацию 

25.05.2022 Teknofest АЗЕРБАЙДЖАН  2022 

Время 12:00 

Специфика технических оборудований 

которые находятся в депо соревнований и 

50-ти часовой старт Хакатона 
26.05.2022 Время 12:00 

Предоставление жюри детальной 

информаций о проекте на месте 

(CDR, Критический взгляд на дизайн). 
27.05.2022 Время 14:00 

Стоп Хакатона! Сдача прототипов в депо 

жюри. 
28.05.2022 Время 12:00 

Объявление о победителях и выигрышах 

Гарабах Хакатонах 
 

9.ОЦЕНИВАНИЕ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ 

  

Таблица 2: 
 

Категория 

 

Проценты 

 

Нижняя категория 

 

Проценты 

 

Тема 30% 

Идея 5% 

Концепт 10% 

План (mockup) 15% 

Команда 5% 
Уровень командного 

потенциала 5% 

Исполнение 50% 

Умение презентовать 5% 

Технические решение 30% 

Современное 

технологическое 

потребление 10% 

Легкие решения 5% 

Экономическая 

эффективность и 

важность 

15% 

Потенциал реализации 

проекта 10% 

Экономическая 

эффективность 5% 



10. НАГРАДЫ 

 

Список победителей будет определен по первым трем местам, награды по 

каждой категории будут предоставлены таблицей предоставленной внизу. 

 

Таблица 3: 
 

     

Категория 

 

Сумма награды 

1 место 10 000 USD 

2 место 5 000 USD 

3 место 3 000 USD 

 

Награда на номинацию “Самая лучшая презентация проекта”  

 

Диплом и Сувенир  

 

Награда в виде диплома и сувенира вручается командам, которые стараются 

решить задачу лучше, независимо от того, вошли ли они в финал или нет. 

Это становится презентацией команд, которые исправно работают на всех 

уровнях над реализацией проекта. Диплом является знаком престижа и не 

имеет денежного эквивалента.  

 

11. ОБЩИЕ ПРАВИЛА  
 

• Уполномоченные лица каждой команды имеют право возражать 

соответствующему судье на финальном этапе. Возражения также могут быть 

заявлены в устной форме при условии, что они будут представлены 

впоследствии в письменной форме. Возражения принимаются в письменной 

форме не позднее, чем в течение 24 часов. В любом случае неписаные 

возражения не рассматриваются. Заявленные возражения рассматриваются 

жюри и принимаются по ним в течение 72 часов после объявления 

результатов финала. В противном случае возражения рассматриваться не 

будут. 

- После объявления результатов руководители групп должны представить 

свои возражения и обоснования в письменной форме. Возражения следует 

направлять по адресу сontest@technofest.az 

• Процесс протеста должен быть проведен в течение недели - 7 дней 

после объявления результатов конкурса. В противном случае протесты не 

будут приняты к рассмотрению. 

• Роль консультанта (ментора) в команде заключается в обеспечении 

академической поддержки необходимой для создания проекта, и в 

руководстве членами команды в поисках решений и выявления проблем. 

• Интеллектуальная работа конкурса производится в результате усилий 

участника или участников команды. Консультант (ментор) не может быть 

mailto:сontest@technofest.az


признан как владельц или совладелец работы со всеми вытекающими из этого 

обстоятельствами  

Участники, которые воспользовались отчетами за предыдущие годы на 

нашем сайте, должны добавить ссылку после процитированного 

предложения. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ФОРМАТ: «Используемые выражения 

(год, название соревнования, категория, название команды) ПРИМЕР 

ЦИТАТЫ: «Неспособность найти пострадавшего от землетрясения в завалах 

является для них самой важной проблемой, которая задерживает удаление и 

поиск обломков». (2020, Технологии для человечества, Управление 

операциями в случае стихийных бедствий, Команда X) 

• Каждый участник обязан соблюдать все меры безопасности а так же 

руководствоваться общепринятыми руководствами по технике безопасности 

во время всего проекта. 

• Фонд Т3 и Teknofest Азербайджан  оставляют за собой право вносить 

любые изменения или дополнения в общее руководство или спецификции во 

имя обеспечения справедливых результатов, проведения соревнований в 

соответствии с объективными критериями, соответствия всем видам 

потребностей конкурентов, обеспечения мер безопасности и соблюдения 

этики здоровой  конкуренции. 

• Фонд T3 и Teknofest Азербайджан, которые провели необходимые 

оценки после указанного срока, оставляют за собой право отменить конкурс 

ввиду того что было получено недостаточно заявок (кворум) с 

необходимыми техническими знаниями и навыками. 

• Технические требования к безопасности Teknofest доводятся до 

сведения всех участников и их делегаций и ответственных лиц. Все команды, 

которые будут соревноваться в рамках организации, обязаны соблюдать 

условия безопасности указанные в Спецификациях безопасности Фонд T3 и 

Teknofest Азербайджан для соревнований, в которых они участвуют. 

Участники обязаны принять дополнительные меры, вытекающие из таковых 

обстоятельств для обеспечения уровня необходимых требований. 

• Фонд T3 и Teknofest Азербайджан имеют право исключить из конкурса 

любое лицо или команду, которые не соблюдают Правила и условия защиты 

и безопасности Teknofest, чтобы обеспечить безопасные условия для 

дальнейшего проведения соревнований. Фонд T3 и Teknofest Азербайджан не 

несут ответственности за ущерб, причиненный в следствие нарушения 

условий делегациями. 

• Фонд T3 и Teknofest Азербайджан не возражает чтобы участники 

конкурсов Teknofest Азербайджан публиковали любые виды письменных или 

визуальных публикаций, постов в социальных сетях и интернет трансляциях, 

которые будут проводиться до или после конкурса Teknofest Азербайджан. В 

дополнение к этому, участник имеет финансовые права, перечисленные в 

законе об авторских правах Азербайджанской Республики, такие как право 

обрабатывать, распространять, воспроизводить, представлять 

аудиовизуальные средства а так же публично передавать дизайн, программы, 

коды, а также научные и художественные работы, которые были 



произведены или внесены в производство в процессе принятия участия на 

всех этапах соревнованиях Teknofest Азербайджан. Участник соревнований 

принимает и заявляет что обязуется передать права собственности 

оргкомитету Фонд T3 и Teknofest Азербайджан без каких-либо ограничений 

по времени, и что он дает согласие на публикацию его работ или работ в 

которых он принимал участие в рамках политики «открытого исходного 

кода» Teknofest, а также ее использование и развитие в виде ссылок. Фонд T3 

и Teknofest Азербайджан оставляют за собой право по мере необходимости 

вносить изменения в работу и передоставлять всю интеллектуальную 

собственность доступной для общественности когда сочтет это 

целесообразным. 

• В случае, если участник решит подать иск на Фонд T3 и Teknofest 

Азербайджан на возмещение ущерба из-за нарушения прав 

интеллектуальной собственности на какой-либо продукт, то все издержки 

должны будут покрываться участником 

• Фонд T3 и Teknofest Азербайджан выдаст официальный «Сертификат 

Участника Teknofest Azerbaijan» всем командам прошедшим регистрацию. 

 

12. КОДЕКС ЭТИКИ 

 

• На территории фестиваля или во время конкурса (этапы отчета, процесс 

оценки и т. д.) запрещено создавать ситуации или какие дибо действия, 

которые могут оскорбить кого-то или расцениваться как противоречащие 

общепринятым нормам морали общества. Как только таковое поведение 

будет установлено то будут немедленно применены правовые действия со 

стороны оргкомитета Teknofest Azerbaijan и ко всей команде будет применён 

запрет участия во всех видах организаций и мероприятий, действующих в 

рамках Министерства Цифрого Развития и Трансопрта Азербайджанской 

Республики а также T3 Foundation Turkey, в течение 2 лет. 

• В процессе контактов с оргкомитетом Teknofest Azerbaijan необходимо 

учитывать нижеизложенные пункты: 

- Избегать грубых и невежливых слов в общении и поведении, 

- Избегать оскорблений, угроз и нецензурных выражений, 

- Не пытаться оскорблять, унижать и производить неуважительные 

публикации на всех известных на сегодняшний день социальных 

платформах, а так же во время переписки посредством e-mail, mesenger, 

whatssap, twitter, sms, mms и т.п. 

• Участники должны избегать актов которые могут повлиять на деятельность 

и мотивацию других команд на территории фестиваля 

• Следует соблюдать правопорядок в местах проживания предоставленных 

участникам соревнований оргкомитетом Текнофест Азербайджан в рамках 

общих услуг по гостеприимству. В случае нарушения правопорядка 

виновные лица понесут правовую ответственность. 

• Команда несет ответственность за хранение и техническое обслуживание 

необходимого оборудования и материалов с учетом любых сбоев в процессе 



проектирования и разработки продукта, а также за изменение настроек в 

случае каких-либо сбоев. Поставка компонентов из другой команды не 

допускается. 

• Текнофест Азербайджан это зона терпимости равных возможностей не 

зависимо от принадлежности расы, языка, религии, возраста или пола, 

политических взглядов. какая либо дискриминация здесь неприемлема.  

• Следует проявлять бережное отношение ко всем ресурсам 

предоставляемым организаторами на территории Текнофест Азербайджан. 

• Необходимо способствовать жизнедеятельности фестиваля, благосклонно 

руководствуясь всеми правилами и требованиям Оргкомитета Текнофест 

Азербайджан 

• Необходимо быть внимательным и всячески избегать акты могущих иметь 

место манипуляций по отношению к участниками, их родственникам а так 

же членам оргкомитет и жюри Текнофест Азербайджан 

• Мы приветствуем ваше бережное отношение ко всему оборудованию, 

услугам и рациональному использованию ресурсов на территории Текнофест 

Азербайджан  

• Члены оргкомитета Technofest Azerbaijan будут нести ответственность за 

свои обязанности, быть открытыми и адекватными ко всем запросам 

участников. Консультанты команд должны вести так же и наставническую 

деятельность по соблюдению вышеизложенных этических норм во время 

фестиваля  

• Члены команд не должны брать на себя никаких обязательств, обещаний 

или попыток делать ложные или неправдивые заявления об учреждениях, в 

которых они работают, при выполнении своих обязанностей. 

 

12.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 

 

Фонд T3 и Министерство Цифрового развития и Транспорта 

Азербайджанской Республики не несут никакой формы ответственности и не 

возмещают ущерб за: 

 -Повреждения которые могут быть нанесены продуктам или оборудованию 

участников; 

- Физические или какие либо другие психологические травмы которые 

команды или участники могут получить в результате участия на фестивале 

вследствие несоблюдению техники безопасности так и в результате 

неадекватного поведения или читсо случайных инцидентов; 

- Утерю личных вещей и предметов; 

Фонд Turkish Technology Team Foundation и Оргкомитет Teknofest Azerbaijan 

Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской 

Республики не несут никакой ответственности за любой ущерб или убытки, 

возникшие в результате решений по участию или дисквалификаций. Фонд 

Turkish Technology Team Foundation и Министерство Цифрового Развития и 

Транспорта Азербайджанской Республики несут ответственности за 

обеспечение своей работы в соответствии с законодательством 



Азербайджанской Республики. Фонд Turkish Technology Team Foundation и 

оргкомитет Technofest Azerbaijan Министерства Цифрового Развития и 

Транспорта Азербайджанской Республики, а также официальные лица 

организации не несут никакой ответственности за ущерб могущий быть 

причиненным участниками конкурса каким либо третьим лицам. 

 

 

Фонд Turkish Technology Team Foundation и Министерства Цифрового 

Развития и Транспорта Азербайджанской Республики оставляет за собой 

право вносить любые изменения в эту спецификацию и правила 

конкурса и всех его оговоренных спецификаций. 

 

 

 


