Компания АТАПИ помогла «Тотальному диктанту» быстрее и точнее
обработать данные участников
Международная акция «Тотальный диктант» в 2016 году для точного и быстрого извлечения и загрузки
на сайт данных об участниках и результатов проверки их работ использовала систему, разработанную
компанией АТАПИ Софтвер на основе решения ABBYY FlexiCapture.
ÇÀÄÀ×È
- Ïîâûñèòü ñêîðîñòü îáðàáîòêè
ðåçóëüòàòîâ àêöèè;
- Ïîâûñèòü òî÷íîñòü ââîäà
äàííûõ: ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî
îøèáîê è îïå÷àòîê, ñâÿçàííûõ
ñ ÷åëîâå÷åñêèì ôàêòîðîì;
- Ñíèçèòü çàòðàòû íà îáðàáîòêó
ðåçóëüòàòîâ àêöèè.

Àâòîìàòè÷åñêè èçâëåêàëèñü ñëåäóþùèå äàííûå: èìÿ, ôàìèëèÿ èëè ïñåâäîíèì; êîäîâîå ñëîâî; êîëè÷åñòâî
îðôîãðàôè÷åñêèõ îøèáîê; êîëè÷åñòâî ïóíêòóàöèîííûõ îøèáîê.

Грамотность не терпит ошибок
С каждым годом акция «Тотальный диктант» привлекает все больше людей. Вместе с тем растет и
нагрузка на волонтеров, которые проверяют тексты и данные участников, им всё сложнее
обрабатывать результаты вручную. Только в Новосибирске количество участников в 2016 году
превысило 5,5 тысяч человек. Базу данных диктанта с именами, кодовыми словами и
результатами проверки волонтеры составляют вручную, перепечатывая информацию с бланков
в электронные таблицы. Разумеется, возникают ошибки и опечатки, а работы иногда теряются.
В 2015 году при обработке и переносе данных в 10% случаев были допущены ошибки и опечатки.
Из-за этого участники не могли своевременно узнать результаты диктанта. Только в
Новосибирске вручную было перепроверено почти 700 работ. В Москве запросов было больше
двух тысяч.
Организаторы акции решили провести эксперимент в новосибирском отделении акции и
автоматизировать обработку бланков с результатами участников. Требовалось масштабируемое
решение российской разработки. Также было важно, чтобы в партнер по его установке и
технической поддержке находился в Новосибирске.

ÐÅØÅÍÈÅ
ABBYY FlexiCapture - ðåøåíèå
äëÿ ïîòîêîâîãî ââîäà
äîêóìåíòîâ è èçâëå÷åíèÿ
äàííûõ.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
- Â 1, 5 ðàçà óâåëè÷åíà ñêîðîñòü
îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ;
- Â 10 ðàç óâåëè÷åíà òî÷íîñòü
ââîäà äàííûõ è ñîêðàùåííî
êîëè÷åñòâî îøèáîê, ñâÿçàííûõ
ñ ÷åëîâå÷åñêèì ôàêòîðîì;
- Â 5 ðàç ìåíüøå âîëîíòåðîâ
áûëî çàäåéñòâîâàíî â ïðîöåññå
ââîäà, îáðàáîòêè è çàãðóçêè
ðåçóëüòàòîâ íà ñàéò, à òàêæå â
ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ó÷àñòíèêîâ àêöèè.

ABBYY FlexiCapture: работа с документами по-новому
Решить поставленную задачу предложила компания ATAPY, которая уже 15 лет разрабатывает
и внедряет программное обеспечение для автоматизации ввода документов и данных.
Специалисты компании выбрали ABBYY FlexiCapture, решение для потокового ввода
документов и данных. Оно позволяет увеличить скорость ввода данных в информационные
системы, а также обладает высокой производительностью и масштабируемостью.
Специалисты ATAPY изучили требования организаторов к решению, разработали
архитектуру системы и правила, по которым будет распознаваться текст в бланках. В
новосибирском отделении бланки с работами пропускали через скоростной потоковый
сканер. Затем решение ABBYY FlexiCapture автоматически распознавало и извлекало
необходимую информацию из бланков. Верификаторам необходимо было только визуально
проверить документы. После одобрения данные и сканы экспортировались на сайт акции и в облачное хранилище.

Быстрее, лучше, точнее
В результате проекта для обработки обращений участников диктанта потребовалось в 5 раз меньше
волонтеров. В 2015 году этим занималось 5 человек, а в 2016 было достаточно одного волонтера.
В 10 раз сократилось количество работ с неверно введенными на сайт «Тотального Диктанта» данными. Ранее
80% обращений участников были связаны именно с такими ошибками. В 2015 году
было 700 обращений участников по поводу доступа к результатам проверки диктантов,
а в 2016 году при аналогичном количестве участников за счет автоматического ввода
данных их число сократилось до 70, что составило около 1 % от всех работ. Анализ
поступивших обращений показал, что более 90% упомянутых запросов связаны с тем,
что участники неверно вводили свои данные на сайте (забывали свои кодовые слова
или допускали в них орфографические ошибки).
Обработка стопки из 55 работ занимала 15 минут, а среднее время на последующую
визуальную проверку одного листа — около 5 секунд. По оценкам организаторов акции,
такая автоматизация в 1,5 раза сократила срок обработки результатов на пилотном
этапе, а в дальнейшем процесс должен ускориться в 3-5 раз.
За 3 рабочих дня было обработано 5 534 работы или 12
241 страница бланков. Сегодня база данных с именами
участников, количеством их ошибок и кодовыми словами
составляется автоматически. К базе прикрепляются отсканированные работы,
выстроенные в нужном порядке. Файлы с результатами экспортируются на сайт
акции, а скан-копии работ размещаются в облачном хранилище.
Организаторы довольны результатом и обсуждают возможность перехода на автоматизированный ввод
бланков в крупных городах России с 2017 года.

«Äëÿ «Òîòàëüíîãî äèêòàíòà» îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîìïàíèåé ÀÒÀÏÈ îêàçàëñÿ
î÷åíü óñïåøíûì. Äîâåðèòüñÿ «ìàøèíàì» â óñëîâèè âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ó÷àñòíèêàìè è ñæàòûõ ñðîêîâ äëÿ íàñ áûëî äîñòàòî÷íî ñìåëûì øàãîì, íî ðåçóëüòàòû
îïðàâäàëè âñå îæèäàíèÿ: àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïîçâîëèëà
óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî îøèáîê ïðè ââîäå ðåçóëüòàòîâ, ÷òî ñóùåñòâåííî ñíèçèëî
êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ó÷àñòíèêîâ, à çíà÷èò è ïîìîãëî èçáàâèòüñÿ îò íåãàòèâíûõ
ìîìåíòîâ, ñîõðàíèâ ó ó÷àñòíèêîâ ïîçèòèâíûå âïå÷àòëåíèÿ îò àêöèè, êðîìå òîãî, ìû
Ольга Ребковец,
ïîíèìàåì, ÷òî â áóäóùåì ìû ãîòîâû áóäåì â ñðîê îáðàáàòûâàòü ðåçóëüòàòû â
руководитель проекта
«Тотальный диктант»
óñëîâèÿõ áîëüøîãî ðîñòà êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ. Åùå îäíèì âàæíûì äëÿ íàñ
ðåçóëüòàòîì àâòîìàòèçèðîâàííîé îáðàáîòêè äèêòàíòîâ ñòàëî òî, ÷òî íîâîñèáèðñêèå ó÷àñòíèêè àêöèè
ñìîãëè íå òîëüêî óçíàòü íà ñàéòå ïðîåêòà ñâîþ îöåíêó, íî è óâèäåòü ñêàí ðàáîòû. Ýòî ñíÿëî ìíîãèå âîïðîñû
ó÷àñòíèêîâ è èçáàâèëî îò íåîáõîäèìîñòè åõàòü â ïóíêòû ïðîâåðêè äëÿ êîíñóëüòàöèè ñ ôèëîëîãîì. Ìû áóäåì
ðàäû ðàñïðîñòðàíèòü óñïåøíóþ ïðàêòèêó Íîâîñèáèðñêà íà äðóãèå êðóïíûå ãîðîäà «Òîòàëüíîãî äèêòàíòà.»

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к
вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный
бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках
городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). www.totaldict.ru
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