
 

 
 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ АКСЕЛЕРАТОРА ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ  

(ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ)  

 

 

Система оценивания 

Для оценки используется шкала из 3 баллов, каждый критерий 

оценивается значением от 0 до 2. Оценка «0» отражает то, что по итогам 

собеседования участники не смогли показать должных качеств/ 

мотивации/интересов. Оценка «1» отражает, что у команды прослеживается 

сформулированная позиция по мотивации и ценности программы 

Акселератора, а также члены команды обладают необходимыми навыками, 

однако они развиты не в полной мере. Оценка «2» отражает, что участники 

 в полной мере удовлетворяют критериям конкурсного отбора.  

Также команды могут получить дополнительные баллы за выполнение 

тестового задания, которое было получено по итогам первичного отбора 

заявок. Кроме того, команда может получить дополнительные баллы  

по усмотрению члена комиссии за ответы на дополнительные вопросы, 

которые также являются опциональными в рамках проведения этапа отбора.  

 

  



 

 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

 

№ Критерий / ответ Кол-во 

баллов 

1 

Hard skills команды участников max 2 

Все участники обладают необходимыми навыками в рамках своей роли. 

Навыки участников соответствуют техническому стеку, заявленному в 

описании проекта. 

2 

Часть участников обладает необходимыми навыками в рамках своей роли. 

Для реализации проекта участникам необходимо получить 

дополнительные компетенции и навыки по работе с техническими 

инструментами.  

1 

Навыков участников команды недостаточно для реализации описанного в 

документации проекта.  
0 

2 

Soft skills команды участников max 2 

В команде четко прослеживается разделение ролей. В команде настроена 

коммуникация между участниками (групповой проект) ИЛИ Участник 

имеет высокие коммуникативные навыки и здраво воспринимает критику.  

2 

В команде не прослеживается разделение ролей, однако коммуникация 

участников развита на высоком уровне (групповой проект) ИЛИ Участник 

имеет высокие коммуникативные навыки, но испытывает трудности с 

восприятием критики.  

1 

В команде отсутствует разделение ролей, команда испытывает 

затруднения в построении внутренней и внешней коммуникации 

(групповой проект) ИЛИ, Участник имеет значительные затруднения в 

коммуникации.  

0 

3 

Мотивация участников max 2 

Мотивация участников к участию в программе Акселератора четко 

прослеживается. Команда подробно рассказывает про свои цели и 

мотивацию в ходе собеседования.  

2 

Команда формально описывает свою мотивацию к участию в проекте. 

Мотивация команды прослеживается недостаточно четко. 
1 

Команда не мотивирована к участию в программе Акселератора 0 



 

 
 

4 

Ценность Акселератора для команды max 2 

Из коммуникации с командой четко прослеживается ценность программы 

Акселератора для команды проекта. Поставленные командой задачи могут 

быть полностью реализованы благодаря программе Акселератора. 

2 

Поставленные командой задачи могут быть частично реализованы 

благодаря программе Акселератора. Проект имеет особенности, не 

покрываемые программой (например тех. стек и т.п.). 

1 

Программа Акселератора не может быть полезна команде участников. 0 

5 

Дополнительный балл max 5 

Дополнительный балл на этапе собеседования может быть присужден 

экспертом на основе выполнения командой тестового задания, 

полученного после первого этапа отбора, ответов на дополнительные 

вопросы эксперта, а также его субъективного мнения. 

0-5 

 


