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Справка о конкурсе «Цифровой прорыв» 

«Цифровой прорыв» – всероссийский конкурс, направленный на выявление  

и раскрытие потенциала специалистов в сфере цифровых технологий (IT, дизайн, 

управление проектами). 

Конкурс является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна 

возможностей» наряду с конкурсами «Лидеры России», «Я – профессионал»  

и «Мой первый бизнес». 

Очным форматом проведения конкурса является хакатон. Хакатон – соревнование,  

во время которого ИТ-специалисты в составе команд разрабатывают прототипы цифровых 

продуктов в течение ограниченного промежутка времени (36 часов – полуфинал, 48 часов 

– финал).  

По итогам заявочной кампании число регистраций на портале составило 66 474.  

Из них 37 539 были допущены к тестированию, успешно его прошло 19 201 человек,  

при этом пройдя 132 442 тестов. Далее 8 000 человек будут приглашены, в составе команд, 

в 40 региональных хакатонов и 2 000 участников будут соревноваться на финальном 

хакатоне. 

Направления. 

Задачи хакатонов регионального этапа конкурса будут направлены на создание 

цифровых сервисов в следующих направлениях: 

1. Здравоохранение; 

2. Образование и наука; 

3. Транспортная логистика; 

4. ЖКХ и городская среда; 

5. Государственные услуги. 

Участники. 

К участию в конкурсе приглашены совершеннолетние специалисты следующих 

сфер деятельности и профессий: 

1. Информационные технологии: программисты, инженеры, аналитики, 

тестировщики, системные администраторы, системные архитекторы, 

специалисты по анализу больших данных. 

2. Дизайн: графические дизайнеры, промышленные дизайнеры, веб-дизайнеры, 

аниматоры, продуктовые дизайнеры, специалисты по UI/UX,  

гейм-дизайнеры, моделлеры. 

3. Управление проектами: менеджеры проектов, менеджеры по продуктам, 

предприниматели, финансовые и бизнес-аналитики, маркетологи, юристы  

в сфере информационных технологий. 
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Этапы конкурса: 

1. 03.04 – Пресс-конференция, старт регистрации  

(портал: цифровойпрорыв.рф); 

2. 03.04–15.05 – Регистрация участников; 

3. 16.05–20.05 – Онлайн-тестирование на портале конкурса; 

4. 08.06–28.07 – Региональные хакатоны (5 хакатонов каждые выходные дни 

в течение 8 недель); 

5. 20.09–22.09 – Финальный хакатон; 

6. 23.09–22.11 – Трудоустройство участников и преакселерация проектов. 

Команды. 

По итогам онлайн-тестирования приглашения к участию в каждом региональном 

хакатоне получают до 200 участников. После регионального этапа команды, прошедшие  

в финал конкурса, участвуют в нем в том же составе. Это ограничение введено, чтобы  

в состав команд входили жители одного региона и они могли продолжить работу над своим 

прототипом для последующего внедрения его в регионе. 

Лучшие участники конкурса получат возможность: 

● получить грант от «Фонда содействия инновациям»; 

● выйграть денежный приз в размере 500 000 рублей на команду; 

● пройти преакселерационную программу и вывести свой продукт на рынок; 

● запустить свой технологический бизнес; 

● получить предложения о работе от ведущих компаний России; 

● принять участие в реализации национальных проектов; 

● получить дополнительные призы от партнеров конкурса. 

 

Партнеры конкурса. 

Генеральные партнеры: «Росатом», Мегафон, Mail.ru Group. 

Официальные партнеры: AT Consulting, Цифровая долина Сочи,  

АНО «Цифровая экономика», Институт развития интернета, РАЭК, РОЦИТ. 

Информационные партнеры: Газета.Ru, Lenta.ru, Telecom.Daily, TAdviser, Regnum, 

Нетология и другие.  

Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

Механика проведения конкурса. 

Для участия пользователь зарегистрировался на портале конкурса 

цифровойпрорыв.рф и заполнил анкету.  

https://цифровойпрорыв.рф/
https://цифровойпрорыв.рф/
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С 16 по 20 мая прошло онлайн-тестирование по 50 различным компетенциям. 

Тестирование междисциплинарно, все участники могут проходить любые тесты всех 

категорий. 

По итогам тестирования на каждый из 40 региональных хакатонов будет приглашено 

до 200 человек, кроме Санкт-Петербурга (до 400 человек) и Москвы (до 600 человек).  

В ходе региональных хакатонов участники должны будут объединяться в проектные 

команды.  

В финал конкурса будут приглашены по 15 команд с каждого регионального 

хакатона. Исключениями будут Санкт-Петербург (30 команд) и Москва (45 команд).  

Итого, на финал будет приглашено не менее 645 команд.  

Финальный хакатон будет проводиться по 20 номинациям. Победителями финала 

конкурса станут 20 команд, получивших самые высокие оценки в каждой из 20 номинаций 

финального хакатона. Итого, статус победителя конкурса получат от 60 до 100 человек,  

в зависимости от количества человек в команде. 

Во время хакатона на площадке будут находится отраслевые эксперты, которые 

консультируют участников по вопросам, имеющим отношение к тематическому 

содержанию номинации (здравоохранение, энергетика, т.п.). 

Командам, соревнующимся в некоторых номинациях, будут предоставлены 

дополнительные вычислительные мощности (например, для обучения алгоритмов 

машинного обучения), шлемы виртуальной реальности и базовые наборы датчиков для 

интернета вещей.  

Задачи: 

Задачи для решения на хакатонах будут сформулированы таким образом, чтобы за 

ограниченное время хакатона команда могла придумать идею, реализовать ее  

в программном коде, придумать дизайн прототипа и описать механизм развития  

и внедрения результата. Задачи для хакатонов будут ставиться достаточно широко,  

чтобы не ограничивать участников в творчестве и в технических средствах реализации. 


