
Политехники – чемпионы России по системам
технического зрения!

 9 марта 2023 года в Башне Политеха прошел финал всероссийских
соревнований по системам технического зрения «Аргус». В отборочном этапе
приняли участие 40 команд из четырёх городов страны. А победителем
итоговых состязаний стала команда политехников! 

 

 

 Мероприятие организовали студенческое сообщество ПолиРобоТех при
поддержке ООО «Омега». Участников соревнований приветствовали
представитель компании «Омега» и директор Высшей школы автоматизации
и робототехники (ВШАиР) Ольга Мацко. 

 Отрадно на соревновании видеть команды из других вузов города, спасибо
вам, что приняли участие. Хочу отметить, что это первое соревнование,
организованное на базе Политеха студенческим инженерным сообществом
«ПолиРобоТех». Я желаю удачи и организаторам, и участникам! — сказала
Ольга Мацко. 
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 Работы участников оценивало жюри, в которое вошли представители СПбПУ,
Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, ГУАПа и Центрального
научно-исследовательского института робототехники и технической
кибернетики. 

 Во время соревнований студенты должны были обнаружить как можно
больше предметов на стеллаже при помощи системы технического зрения,
собрать необходимый пазл, а также защитить своё решение перед жюри. 

 В итоге чемпионами стали политехники из команды «Господин Зыркало».
Это студенты 4-го курса Высшей школы автоматизации и робототехники
Виктор Матвеев, Роман Вестников, Павел Симаков и Александр Черников. 

 «Я был рад принять участие в соревнованиях по системам технического
зрения, так как по этой тематике проводятся мало мероприятий, —
поделился эмоциями капитан триумфаторов Александр Черников.
— И здорово, что соревнования организовали студенты. Это говорит
о высоком уровне подготовки в нашем вузе. Хотелось бы отметить еще
систему автотестирования, которая проработана на уровне всероссийских
соревнований и позволяла видеть результат сразу после отправки
решения». 

 На втором месте — команда «ГУАП_1» из одноименного вуза. Бронза
досталась коллективу «Hamster» из Военно-космической академии им.



А. Ф. Можайского. Приятно, что приз зрительских симпатий ушел ещё одной
команде Политеха под названием «Битый пиксель». 

 От души поздравляем победителей и призеров! Надеемся, что олимпиада
станет ещё одним стимулом для изучения систем технического зрения. 

 Материал подготовлен медиагруппой ИММиТ

Дата публикации: 2023.03.15

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/achievements/politekhniki-chempiony-rossii-po-sistemam-tekhnicheskogo-zreniya/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

