Методика оценки проектов и решений DIRECTUM
Awards 2018
О конкурсе
DIRECTUM Awards — ежегодный конкурс ИТ-проектов и решений. Участие принимают текущие и
потенциальные клиенты компании DIRECTUM, партнеры из России и СНГ.
Сайт конкурса https://club.directum.ru/awards
Положение о конкурсе DIRECTUM Awards 2018 (скачать 0.1 Мб, PDF).

Номинации конкурса
Neo. Рассматриваются идеи и направления развития проектов с использованием DIRECTUM Ario,
DIRECTUM Bot и других, даже сторонних, инновационных решений для документов и бизнес-процессов.
Подробнее о номинации Neo.
Forum. В номинации участвуют две категории реализованных разработок — технические и прикладные.
Заявка должна содержать развернутое описание, достаточное для понимания сути решения.
Titan. В заявках номинации описываются проекты цифровизации в крупных компаниях, акцент на бизнесэффект с учетом масштаба.
Olimpio. К участию принимаются описания проектов внедрения в компаниях разного масштаба. Имеют
значение достигнутые цели и показатели эффективность, интересные подходы и сроки.
Alpha. Небольшие заявки, в которых отсутствует полное описание проекта. Заявки не оцениваются. Призы
в номинации разыгрываются случайном образом.

Методика оценки
Эксперты оценивают уровень проекта/решения по каждому показателю. Уровень присваивается если
выполнены все или большая часть условий, характеризующие уровень. 3–й уровень может быть присвоен,
если выполнены условия 2-го уровня и как минимум одна из характеристик 3-го.
Проекты с наибольшей суммой показателей и суммой по всем экспертам составят 5-ку лучших (шортлист)
в номинации.
Шортлисты выбираются отдельно по номинациям и категориям: Olimpio, Forum-Прикладные решения,
Forum-Техническое решение. Для Neo и Titan необходимость выбора шортлиста зависит от количества
заявок.
Для номинации Olimpio методика позволяет сравнивать проекты разного масштаба. Делается меньший
упор на размер проекта, но больший на отражение эффекта от внедрения технологий управления
корпоративным контентом. И за счет этого лучше решает задачи конкурса.
Сложением оценок всех экспертов, выявляется сводный шорт-лист, который повторно анализируют
эксперты и могут скорректировать свои оценки. Победитель определяется по лучшей сумме оценок
проектов из шорт-листа.

Номинация крупных проектов Titan
Участвуют особо крупные проекты внедрения, существенно влияющие на бизнес-процессы компании.
Предварительно можно сделать оценку по критериям номинации Olimpio (см. ниже).
Таблица 1. Критерии оценки номинации Titan
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Критерий
Ценность – важность проекта для компании, повышение эффективности бизнеса, в т.ч. влияние на
стратегическое развитие компаний.
Масштаб проекта – количество пользователей, охваченных автоматизацией по проекту, количество
предприятий холдинга, удаленных подразделений и т.д.
Визионерство – значимость проекта для отрасли и страны, в т.ч. инновационность разработок в
области ИТ, передовой пример цифровой трансформации и т.д.
Вовлеченность – понимание ТОП-менеджментом ценности внедрения ИТ-решений, вовлеченность
сотрудничающих подразделений.

Номинация проектов Olimpio
Участвуют описания проектов внедрения на базе программных продуктов DIRECTUM, DirectumRX или
Synerdocs среднего масштаба или подпроекты на предприятиях/организациях различной специфики.
Таблица 2. Критерии оценки номинации Olimpio
Критерий
Эффект (Ценность для бизнеса) — показатели и оценка эффективности реализованного проекта.
Насколько достигнутый эффект совпал с целями, наличие отзывов пользователей о наиболее
удобных, востребованных функциях. Насколько упростились бизнес-процессы, взаимодействие каких
подразделений охватил проект.
Цифровая трансформация (Переход к электронному взаимодействию) — можно ли считать
результатом проекта появление новой культуры работы с документами, наблюдается ли
качественный скачок при выполнении бизнес-процесса.
Грамотность реализации — какие инструменты предоставляет ECM-система пользователям для
решения поставленных задач, насколько лаконично сочетание программных решений и технологий.
Яркое изложение — написано понятным языком, понятные иллюстрирующие материалы (схемы),
четко выделены итоги, понятны для широкому кругу читателей, достаточное изложение для
понимания фишек проекта. Есть дополнительные материалы видео, фото, отзывы. Заявка интересна
как информационный повод.
Дополнительный критерий при равенстве остальных.
Вовлеченность – понимание сотрудниками ценности внедрения ИТ-решений, вовлеченность
сотрудничающих подразделений.
Дополнительный критерий при равенстве остальных.

Номинация для прикладных и технических решений Forum
Участвуют прикладные решения на базе программных продуктов DIRECTUM, DirectumRX или Synerdocs,
которые решают определенные бизнес-задачи заказчиков, и небольшие решения, реализующие
дополнительный полезный функционал, например, утилиты и приложения. Заявка может быть отмечена
как в номинацию проект, так и в номинацию решение, если было внедрение прикладного решения.
Таблица 3. Критерии оценки номинации Forum
Критерий
Эффект — возможности решения, какие задачи и пробелы закрывает разработка, какие результаты
от ее применения получены. Оценка показателей, которые могут быть улучшены при использовании
решения.
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Критерий
Применимость – широта применения и возможность тиражирования решения;
Новаторство — отражает ли решение применение концепции ECM на практике, учитывает ли тренды
развития ECM, способно ли решение изменить культуру работы пользователей, администраторов,
разработчиков (даст ли качественный скачок при выполнении бизнес-процесса или использовании
системы в целом).
Оптимальность реализации — сочетание программных решений и технологий, «красота» решения,
соответствие интерфейса задачам пользователя.

Критерии оценки для номинации Neo
Таблица 4. Критерии оценки номинации Neo
Критерий
Инновационность, интеллектуальность – появление новой культуры работы, изменение бизнесмоделей, соответствие задаче цифровой трансформации, переход от оцифрованного контента к
цифровому, полное избавление от сущностей документа, появление нового умного контента.
Эффект (ценность для бизнеса) — ожидаемый эффект от внедрения, показатели ускорения
процессов, уменьшение количества ошибок.
Актуальность для рынка, массовая применимость.
Реализуемость, проработанность, детализация.
Вовлеченность – понимание ценности внедрения инновационных решений, вовлеченность
сотрудничающих подразделений, нацеленность организации на использование инноваций.
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