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НБИКС.Конкурсы

Инструмент для создания и проведения конкурсных мероприятий 
без привязки к предметной области. 

Опытная команда Собственная платформа

Заботливая техподдержка

Создаем программные системы с 1993 г. Наша платформа позволяет быстро и 
эффективно организовать процесс продаж.

Контроль и конфиденциальность

Информация и данные могут хранится 
на Вашем сервере.

Поможем вашему бизнесу 
работать без остановки.

https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
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Возможности

Возможность проведения сразу нескольких конкурсов 
в рамках одной платформы. Модерировать каталог курсов 
позволяет инструмент «Статус», с помощью которого 
вы можете публиковать, снимать с публикации 
и завершать созданные мероприятия.

Каталог конкурсов
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Возможности

При создании конкурса вы можете настроить:
- Название
- Описание
- Даты проведения
- Сроки подачи заявок
- Обложку конкурса
- Список редакторов конкурса
- Номинации и максимальное количество номинаций для проекта
- Количество участников проектной команды
- Список экспертов для оценки проектов
- Критерии оценки и систему баллов 
- Материалы конкурса (файлы в любом формате)
- Модерацию проектов

Гибкая система настроек
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Возможности

Для каждого конкурса формируется 
уникальная страница с настраиваемым 
оформлением. Участники конкурсного отбора 
смогут получить на ней всю информацию 
и приступить к выполнению работ.

Страница конкурса
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Возможности

Участники конкурсного отбора имею возможность 
формировать команды и представлять решения 
экспертам внутри системы. 

Проекты и формирование команд
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Возможности

После подачи заявок на конкурс формируется 
каталог проектов. Эксперты конкурса имеют 
возможность оценивать проекты согласно 
настроенным номинациям и системе баллов. 

Оценка проектов экспертами
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Возможности

Чаты

Обменивайтесь текстовыми сообщениями 
и файлами во время и после онлайн-мероприятий.
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Возможности

Документация

Возможности нашей платформы 
подробно описаны в документации, 
которая всегда доступна на сайте

О платформе 
NBICS.NET

Разработчикам
Руководство системного 
администратора

Руководство пользователя

https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
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Техподдержка

Если у вас возникнут какие-либо затруднения 
при работе с платформой, мы всегда придем 
на помощь и техподдержим.
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Дополнительные услуги

Разворачивание платформы на 
ваших вычислительных мощностях

Платформа 
на вашем сервере

Разработаем новых функций 
платформы под ваши 
индивидуальные требования.

Индивидуальный заказ
Поможем загрузить в платформу
материалы конференции, пригласить 
спикеров, запланировать вебинары 
и внести их в календарь.

Быстрый старт

Оформим платформу в соответствии 
с вашим корпоративным стилем.

Продвинутое брендирование



Остались вопросы

+7 ( 4012 ) 99-59-82

Мы вам все расскажем, покажем и подберем оптимальные условия.

Петренко
Евгений

j.petrenko@nbics.net   |   v.bender@nbics.net

Бендер 
Виктор

https://nbics.net/ru/Glavnaya
https://nbics.net/ru/Glavnaya
https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11

