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Описание

В 2019 году «DIGIX AI Challenge» стал 

главным конкурсом среди 

разработчиков алгоритмов машинного 

обучения в Китае, продемонстрировав 

впечатляющие результаты, в связи с 

чем организационный комитет конкурса 

принял решение в 2020 году расширить 

страны и регионы участия.

DIGIX Global AI Challenge 2020 — 

конкурс для студентов университетов 

по всему миру. Это конкурс мирового 

класса с использованием новейших 

технологий и сред разработок. На 

конкурс в качестве судей приглашены 

ведущие эксперты отрасли.
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Конкурс DIGIX Global AI Challenge 2020 открывает студентам неизведанные 

области и новые горизонты в разработке алгоритмов, развитии искусственного 

интеллекта и умных устройств и предлагает им принять участие в построении 

полностью подключенного интеллектуального мира.

Организаторы: Ассоциация разработчиков искусственного интеллекта Цзянсу 

(JSAI), Отдел облачных сервисов департамента потребительской электроники 

Huawei и Исследовательский центр Huawei в Нанкине.

Соорганизаторы: Исследовательские центры Huawei в Европе, России (включая 

отделение в Санкт-Петербурге), Индии, Турции, Финляндии и Нидерландах.

Обзор конкурса

2，Организация

1，О конкурсе AI CHALLENGE 
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US$30,000

Награда за участие (x12)Приз за первое место (x1) Приз за первое место (x1) Приз за первое место (x1)

US$15,000 US$10,000 US$2,000

Номинация B: компьютерное зрение

команда команда команда для каждой команды

US$30,000

Награда за участие (x12)Приз за первое место (x1) Приз за первое место (x1) Приз за первое место (x1)

US$15,000 US$10,000 US$2,000
команда команда команда для каждой команды
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3，Призы

Итого Бонус: US$158,000

Номинация A: машинное обучение 

Конкурс включает две номинации. Призы и награды в 
каждой номинации



Прогноз процента переходов (CTR) по рекламе является ключевым элементом любой 
рекламной кампании. Точность прогноза позволяет повысить эффективность рекламы.

Чтобы конкурсанты могли лучше и полнее спрогнозировать процесс взаимодействия 
пользователей с рекламой (то есть, вероятность нажатий на рекламу), в этой категории 
конкурсантам предоставляются обезличенные данные в более чем 40 сферах, в которых 
содержится весь диапазон данных поведения пользователя (включая город проживания, 
время использования смартфона, время, в которое произошло нажатие), базовые атрибуты 
рекламной задачи (включая тип рекламных материалов, форму их представления и 
рекламный идентификатор), а также базовые данные пользователей (включая возраст, пол и 
данные устройства) при отображении настоящей платной рекламы. Конкурсанты должны 
использовать алгоритмы для построения моделей прогноза CTR на основании заданных 
данных и представить работы на базе предоставленных наборов тестовых данных. Для 
оценки работ используется «площадь под кривой (AUC)».

Целью этой категории является поиск талантливых людей, способных повысить 
эффективность алгоритмов прогноза CTR.

Категории конкурса
Конкурс включает две номинации.
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Номинация A: машинное обучение 
Категория 1: Прогноз процента переходов (CTR) по рекламе

Поисковое ранжирование — это система ранжирования выбранных документов по 
заданной корреляции «запрос-документ» и отображения результатов пользователям. Этот 
процесс является ключевым во все поисковых механизмов. Точность ранжирования 
позволяет повысить эффективность мобильных поисковых механизмов.

В этой категории конкурсантам предоставляются тестовые данные для построения моделей 
ранжирования в сценариях поиска контента, включая метки корреляции, идентификаторы 
запросов, идентификаторы документов, всего около 100 характеристик в 6 категориях: граф 
сети (включая индикатор PageRank), запрос (включая количество ключевых слов и 
намерений запроса), сопоставление текста (включая Okapi BM25), документ (включая длину 
контента, длину заголовка и длину URL-адреса), веб-классификация (включая категорию 
веб-страниц и определение, является ли страница главной) и время (включая время 
публикации страницы). Конкурсанты должны построить модели ранжирования на 
основании предложенных данных и представить работы на базе предоставленных наборов 
тестовых данных. Для оценки работ используется «ожидаемый обратный ранг (ERR)».

Целью этой категории является поиск талантливых людей, способных повысить 
эффективность алгоритмов ранжирования в поисковых механизмах.

Категория 2: Прогноз поискового ранжирования
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Точный поиск изображений — это ключевая технология, используемая для поиска и покупки 
товаров по изображениям, снятым на камеру устройства. Эта область знаний стала главным 
аспектом интересов исследователей. В этой категории конкурсантам предоставляется набор 
данных, которые включают крупнозернистые изображения цифровых устройств, например 
смартфонов, носимых устройств, компьютеров, планшетов, динамиков и роутеров, а также 
мелкозернистые изображения (например, изображения смартфонов с разным внешним 
видом), для выполнения задачи поиска изображений цифровых устройств в сценарии, когда 
пользователь фотографирует устройство и задает его поиск в интернете. То есть, 
конкурсанты могут использовать алгоритмы для поиска изображения цифрового устройства 
в галерее и возврата результата на основании предложенного изображения устройства. 
Конкурсанты должны построить и представить модели на основании предложенного набора 
данных. Результаты оцениваются по показателю точности поиска и по mAP@10. Целью этой 
категории является поиск талантливых людей, способных повысить эффективность 
алгоритмов поиска изображений.

Номинация B: компьютерное зрение
Поиск изображений цифровых устройств



1. Регистрация и проверка регистрационных данных (8 июля–20 сентября)

Зарегистрируйтесь на платформе HUAWEI Developers под действующим аккаунтом Huawei 
(зарегистрируйте аккаунт Huawei, если у вас его нет) и нажмите Регистрация. Если вы 
руководитель команды, нажмите Новая команда и введите данные команды. Если вы 
участник команды, нажмите Присоединиться и введите имя команды, к которой вы хотите 
присоединиться. После регистрации выберите номинацию и отправьте ваши работы, следуя 
инструкциям на веб-сайте. Вы сможете проверять таблицу лидеров в режиме реального 
времени.

Наборы данных для участия в конкурсе будут официально предоставлены 20 июля.

2. Предварительный отбор (21–28 сентября)

Судьи рассмотрят представленные работы и выберут для участия в финале 15 команд в 
каждой номинации на основании автоматической оценки и результатов 
квалификационного отбора.

3. Объявление команд, прошедших в финал (29 сентября–8 октября)

Список финалистов будет опубликован на веб-сайте конкурса.

4. Финальный этап (конец октября)

Все финалисты будут приглашены на указанную компанией Huawei площадку конкурса для 
участия в закрытом соревновании и показе их работ. Победители будут выбираться на 
основании комплексной оценки.

График：

О конкурсе

Регистрация и проверка 

регистрационных данных
Предварительный отбор Объявление команд, 

прошедших в финал

Финальный этап

8 июля–
20 сентября

21–28 сентября 29 сентября–
8 октября

Конец октября

1，План проведения конкурса

07

В график проведения конкурса могут вноситься изменения. Следите за 
уведомлениями на официальном веб-сайте конкурса.



1. Каждый участник конкурса может присоединиться только к одной команде.

2. В каждой команде может быть не более трех участников (плюс один наставник).

3. У каждой команды должен быть руководитель, отвечающий за управление действиями 
команды (включая рассмотрение заявок от потенциальных участников команды или 
удаление участников команды) и отправку работ.

4. Конкурсант может подать заявку на присоединение к команде или на выход из команды.

5. Баллы за работы, представленные на конкурс командой, принадлежат этой команде. Если 
участник покидает команду, полученные при его участии баллы принадлежат команде, а не 
покинувшему ее участнику.

1. Организаторы изучают данные конкурсантов и команд и принимают решение об их 
допуске к участию в конкурсе.

2. Конкурсантами могут быть только студенты и аспиранты. Наставниками могут быть только 
преподаватели, работающие в вузе на полную ставку.
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■ Студенты очного отделения и аспиранты, которые являются официальными учащимися 
вузов в указанных шестнадцати странах и регионах, должны сначала зарегистрировать 
аккаунт разработчика на платформе HUAWEI Developers, а затем зарегистрироваться для 
участия в конкурсе: Россия, Турция, КНР (кроме Гонконга, Макао и Тайваня), Индия, 
Нидерланды, Финляндия, Германия, Австрия, Швейцария, Великобритания, Ирландия, 
Франция, Испания, Люксембург, Бельгия и Италия.

■ В конкурсе не могут принимать участие сотрудники компании Huawei и ее филиалов, а 
также их близкие родственники.

■ Вы можете принять участие в конкурсе как самостоятельно, так и в составе команды. Все 
участники одной команды должны относиться к одной стране или одному региону. Для 
получения подробной информации см положения и условия.

2，Право участия

Правила создания команд

Правила квалификационного отбора



На финальном этапе финалистов пригласят для участия в закрытом соревновании. Место 
проведения финального этапа будет указано компанией Huawei отдельно. Требования 
площадки проведения финального этапа будут иметь преимущественное значение. 
Организационный комитет уведомит финалистов по телефону, в электронном письме, 
SMS-сообщении, во внутренней рассылке или иным способом.

В номинации A соревнование проводится только в категории «Прогноз процента переходов 
(CTR) по рекламе». В номинации B соревнование проводится в категории «Поиск 
изображений цифровых устройств».

Команды, соревнующиеся в номинациях A и B, вправе представлять не более шести 
результатов в день. Соревнования в номинации A делятся на стадии A и B. На стадии A 
проводится оценка в режиме реального времени. Стадия B откроется в последний день 
конкурса. За финальную оценку принимается самый высокий балл из всех, присвоенных 
представленным командой результатам.

В результатах номинации B учитываются баллы таблицы лидеров стадии B этапа 
предварительного отбора. За финальную оценку принимается самый высокий балл из всех, 
присвоенных представленным командой результатам.

Примечание. Финальный этап может проводиться онлайн. Организаторы конкурса уведомят 
вас об этом заранее.

На этапе предварительного отбора командам будет предоставлена среда разработки. 
Команды представляют свои работы на основании выбранной категории и 
предоставленных данных. На официальном веб-сайте конкурса в режиме реального 
времени будет публиковаться таблица лидеров.

Примечание. Организационный комитет конкурса вправе изменить предоставляемый для 
конкурса набор данных.

Команды, соревнующиеся в номинациях A и B, вправе представлять не более четырех 
результатов в день.

Этап предварительного отбора делится на стадии A и B, на которых предоставляются два 
разных тестовых набора данных. 7 последних дней конкурса считаются стадией B. Все, что 
идет до этого, является стадией A. В режиме реального времени публикуется таблица 
лидеров обоих стадий. За финальную оценку принимается самый высокий балл команды, 
полученный на стадии B.
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Конкурс включает номинацию A и номинацию B. Команды вправе принять участие в 
соревнованиях в обеих номинациях, но могут попасть в шорт-лист только в одной 
номинации.

Предварительный отбор и финальный этап будут проводиться следующим образом.

Предварительный отбор>>> 

Финальный этап>>>  

3，План проведения конкурса
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Правила отбора>>>

1. На этапе предварительного отбора каждая команда должна подать работы в двух 
категориях. Общий балл в каждой категории — 100. На этом этапе общий балл представляет 
собой сумму баллов в двух категориях: 0,8 за прогноз процента переходов (CTR) по рекламе 
и 0,2 за прогноз поискового ранжирования. Для участия в финальном этапе будут отобраны 
15 команд на основании автоматической оценки и результатов квалификационного отбора. 
Если команда не проходит этап оценки (например, команду уличили в жульничестве), в 
таблице рейтингов на ступеньку выше поднимаются команды, идущие за ней следом.

2. На финальном этапе обладатели призов за первое, второе и третье места, а также 
обладатели наград за участие будут определяться в соответствии с результатами стадии B и 
результатами презентации.

a) Презентация. Каждая команда должна подготовить презентацию и представить ее судьям.

b) Отбор. Судьи оценивают работы на основании автоматической оценки и результатов 
презентации и определяют финальную оценку и список победителей.

Правила оценки в номинации B

1. На этапе предварительного отбора каждая команда должна подать работы в соответствии 
с установленными требованиями. Полученный командой балл рассчитывается на основании 
двух критериев: 0,5 за самый высокий показатель точности поиска и 0,5 за mAP@10. Общий 
размер модели, представляемой командой на рассмотрение жюри, не должен превышать 
500 МБ; в противном случае команда не получит никаких баллов. Для участия в финальном 
этапе будут отобраны 15 команд на основании автоматической оценки и результатов 
квалификационного отбора. Если команда не проходит этап оценки (например, команду 
уличили в жульничестве), в таблице рейтингов на ступеньку выше поднимаются команды, 
идущие за ней следом.

2. На финальном этапе обладатели призов за первое, второе и третье места, а также 
обладатели наград за участие будут определяться в соответствии с результатами стадии B и 
результатами презентации.

a) Презентация. Каждая команда должна подготовить презентацию и представить ее судьям.

b) Отбор. Судьи оценивают работы на основании автоматической оценки и результатов 
презентации и определяют финальную оценку и список победителей.

Правила оценки в номинации A



1. Я могу принять участие в конкурсе как индивидуальный участник?

Вы можете принять участие в конкурсе самостоятельно или как участник команды, при 
этом вы можете присоединиться только к одной команде.

2. Почему в конкурсе требуется проведение экспертной оценки?

Экспертная оценка гарантирует беспристрастность конкурса и отсутствие 
мошенничества. Это также дает возможность конкурсантам пообщаться с экспертами и 
лидерами отрасли. Помимо этого, экспертная оценка играет важную роль на этапе 
финального отбора.

3. Я могу одновременно принять участие в соревнованиях в номинации A и номинации B? 
Если да, смогу ли я попасть в шорт-лист по результатам обеих номинаций?

Вы можете одновременно принять участие в соревнованиях в обеих номинациях, но 
сможете попасть в шорт-лист только по результатам одной номинации.

4. Как проходит финальная стадия конкурса? Мне возместят расходы на участие в 
финальной стадии?

Финальный этап будет проводиться в месте, указанном компанией Huawei. 
Конкурсанты должны прибыть на место минимум за один день и затем принять 
участие в трехдневном соревновании. Организаторы предоставят площадку и среду 
разработки алгоритмов. Расходы на проезд и проживание конкурсантов, приехавших в 
место проведения финального этапа из других городов, стран и регионов, оплачивают 
организаторы конкурса.

5. Я могу подать тестовые образцы моделей без исходного кода?

К сожалению, нет. Ваши работы должны содержать тестовые образцы, инструкции по 
внедрению алгоритмов и исходный код.

6. Как связаться с нами?

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в нашей группе ВКонтакте.

（https://vk.com/digixai）

Вопросы и ответы
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