
РЕЙТИНГ
ПРОЕКТА «АКСИОМА БЕЗОПАСНОСТИ 2.0»

Рейтинг индивидуальных участников 
и болельщиков

20 баллов
Начисляется

автоматически при
отправке материала

Начисляется
по результатам оценки 

1 балл
за каждое действие

в день

По факту выполнения 
действия 

Критерий
(условие получения баллов)

Количество
баллов Примечание 

Факт предоставления конкурсной 
работы в личном конкурсе

до 50 балловОценка конкурсной работы

Онлайн активности 
(комментарий и «лайк»)

Участие в общих встречах 25 баллов По факту присутствия 

Задание от спикера программы до 20 баллов Начисляется
по результатам оценки 

Выполнение блиц-заданий до 50 баллов

Блиц-задание 
анонсируется не менее 

чем за 5 суток 
до завершения задания 

в разделе «Новости» 



Рейтинг «Профессиональных сообществ» 

Начисляется
по результатам оценки 

Критерий
(условие получения баллов)

Количество
баллов Примечание 

Количество конкурсных работ 

до 60 балловКонкурсная работа

Участие членов 
профессионального сообщества 

в экспертной оценке

Участие членов сообщества в 
сборе «проблемного поля» 80 баллов

Выполнение блиц-заданий до 50 баллов
Блиц-задание 

анонсируется не менее 
чем за 5 суток 

до завершения задания 
в разделе «Новости» 

По количеству 
конкурсных работ:

1-10 места - 200 баллов
11-30 места - 150 баллов
31-50 места - 100 баллов
51-100 места - 75 баллов

101-160 места - 50 баллов

По итогу проекта

100 баллов Начисляется по 
факту участия

Начисляется по 
факту участия

1 балл
за каждое действие

в день

По факту выполнения 
действия 

Онлайн активности 
(комментарий и «лайк»)



Рейтинг «Трудовых коллективов» 

Начисляется
по результатам оценки 

Критерий
(условие получения баллов)

Количество
баллов Примечание 

Количество конкурсных работ 

до 60 балловКонкурсная работа

Выполнение блиц-заданий до 50 баллов

Блиц-задание 
анонсируется не менее 

чем за 5 суток 
до завершения задания 

в разделе «Новости» 

По количеству 
конкурсных работ:

1-10 места - 200 баллов
11-30 места - 150 баллов
31-50 места - 100 баллов
51-100 места - 75 баллов

101-160 места - 50 баллов

По итогу проекта



Рейтинг «Коммуникаторов» 
Критерий

(условие получения баллов)
Количество

баллов Примечание 

30 балловУчастие в образовательной 
программе

Задание от спикера программы

Баллы трудового коллектива

Выполнение блиц-заданий до 50 баллов

Блиц-задание 
анонсируется не менее 

чем за 5 суток 
до завершения задания 

в разделе «Новости» 

до 20 баллов Начисляется по 
результатам оценки

По итогу проекта

По факту 
присутствия

Сумма баллов
 трудового коллектива



Рейтинг «Дорожных команд» 
Критерий

(условие получения баллов)
Количество

баллов Примечание 

Сумма баллов «индивидуальных 
участников» и «болельщиков» 

С учетом уравниваю-
щего коэффициента 

(дорога с наименьшим 
количеством участни-
ков по отношению к 

оцениваемой дороге)  

Сумма баллов 
участников

Баллы «Трудовых коллективов»

С учетом уравниваю-
щего коэффициента 

(дорога с наименьшим 
количеством трудовых 
коллективов по отно-
шению к оцениваемой 

дороге)  

Сумма баллов 
«Профессиональных 

сообществ» х 5

Баллы «Профессиональных 
сообществ»

Сумма баллов 
«Профессиональных 

сообществ» х 5


