


АКТУАЛЬНОСТЬ

Формирование цифровой экономики страны — одна из приоритетных целей 
на государственном уровне.

Квалифицированные мотивированные кадры — необходимое условие 
для выполнения задачи цифровизации.

Цифровой прорыв — конкурс, направленный на раскрытие потенциала 
профессионалов в сферах информационных технологий, управления
ИТ-проектами, дизайна и цифровой трансформации. Основным форматом 
конкурса является хакатон. 

Хакатон — соревновательное мероприятие, на котором представители 
ИТ-индустрии в составе команд от 3 до 5 человек создают прототипы 
цифровых продуктов. «Научно-технологический прорыв мы

поставили в число ключевых национальных

целей и приоритетов. И убежден, мы способны

его совершить, объединяя усилия государства,

бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя 

свободу для инициативы и творчества наших людей».
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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Программисты, инженеры,
аналитики, тестировщики,
системные администраторы,
системные архитекторы.

Информационные
технологии

Графический, промышленный,
веб, анимационный, продуктовый, 
UI/UX, игровой, 3D.

Дизайн Управление

Менеджеры проектов, менеджеры по продуктам, 
предприниматели, финансовые и бизнес-
аналитики, маркетологи.



ЭТАПЫ КОНКУРСА
4

ЭТАП I:

Онлайн-тестирование
компетенций

Подтверди свои профессиональные 
навыки и стань участником очного 
хакатона

Собери команду и прими участие 
в очном 36-часовом хакатоне 
в одном из 40 городов России

ЭТАП III:

Финальный хакатон
на стадионе

Получи шанс выиграть главные 
призы самого большого 
хакатона страны

ЭТАП IV: 

Преакселератор
и трудоустройство

Пройди образовательную программу 
преакселератора или получи 
предложение о работе
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ЭТАП 0:

Регистрация
участников

Зарегистрируйся на портале 
конкурса и дождись начала
отборочного этапа

ЭТАП II:

Отборочные региональные
очные хакатоны



ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ
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Онлайн–тестирование

Цель — выявить профильные компетенции участников 
конкурса для последующего отбора на региональный этап.

50
компетенций



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЧНЫЕ ЭТАПЫ
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Время проведения хакатона:
36 часов в субботу и воскресение

Команды:
от 3 до 5 человек

Победители:
15 команд каждого регионального хакатона,
30 команд из Санкт-Петербурга,
45 команд из Москвы

В течение хакатона с командами работают эксперты 
по технологиям, бизнесу и дизайну, проводятся 
обучающие мастер-классы.

Региональные очные этапы

Цель — сформировать из отобранных в рамках I этапа
участников междисциплинарные команды, способные 
создавать продукты и услуги в рамках цифровой экономики, 
отобрать лучшие для участия в финальном хакатоне.

40 хакатонов



ФИНАЛЬНЫЙ ХАКАТОН
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Финал

20 заданий в разных номинациях.

48 часов работы в команде

Консультации с наставниками и экспертами

Презентация разработанных проектов

Церемония награждения победителей

Дополнительные мероприятия

Обучающие мастер-классы от основателей 
крупнейших технологических компаний.

Ярмарка вакансий корпораций-партнеров 
и госучреждений

Мероприятия для знакомства и общения 
участников



ПРЕАКСЕЛЕРАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Партеры конкурса получат доступ  к профилям 
цифровых компетенций участников конкурса.

Лучшим участникам будет предложено 
трудоустройство в организациях партнёрах.

По итогам хакатона лучшие проекты
будут отобраны в преакселератор.

Эти команды получат возможность 
внедрить свои разработки
в корпорациях-партнерах.

Преакселерационная программа Предложения о работе



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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Принять участие в масштабных 
государственных проектах.

Получить предложения о работе 
от ведущих российских корпораций.

Трудоустроиться на государственную службу.

Найти единомышленников для создания 
проектной команды.

Получить помощь в запуске собственного 
технологического бизнеса.

Выиграть денежный приз в размере 
500 000 рублей на команду.

Пройти обучение по специальным 
программам «Россия — страна возможностей»
в образовательном центре «Сенеж».

Получить грант на реализацию проекта 
от Фонда содействия инновациям.



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕГИОНОВ
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Решение своих задач в рамках хакатонов.

Отбор людей и команд в свои проекты.

Анализ кадрового потенциала региона в сфере ИТ.

Стимулирование инновационной активности региона.

Поддержка региональных ИТ-компаний на этапе 
внедрения разработок в корпорации-партнеры.



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
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АНО «Россия – страна возможностей»

Реализация социальных и образовательных проектов 
федерального и международного уровня

Фонд содействия инновациям

Реализация государственной политики
в научно-технической сфере, вовлечение молодежи

в инновационную деятельность



ЦИФРОВОЙПРОРЫВ.РФ
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Артём Попов
Координатор по работе с участниками

+7 999 694 95 64 

artem.popov@rsv.ru




