
Региональные 
представительства 
Цифрового прорыва
СТАТЬ ЧАСТЬЮ САМОГО МАСШТАБНОГО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ СТРАНЫ



Что такое Цифровой прорыв?

САМОЕ МАСШТАБНОЕ 
КОМАНДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Всероссийский конкурс «Цифровой 
прорыв» проходит ежегодно 
и включает в себя серию хакатонов, 
онлайн-чемпионат по ML-задачам, 
а также образовательную программу

Опытные специалисты
получают новые карьерные 
возможности, решив реальные, 
практические задачи бизнеса  
и государства

Начинающие специалисты 
и энтузиасты приобретают новые 
знания, практический опыт, живое 
общение с экспертами из индустрии



Цифровой прорыв в 2021

100 000
специалистов в IT-сфере 
примут участие в проекте

>1 000
IT-решений

>100
историй успеха

>50
стартапов

до 80
технических  
и управленческих  
кейсов

Хакатоны
реальных кейсов,  
а не искусственных 
проблем

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ 
это экспертиза и решение 
самых амбициозных задач 
для бизнеса

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ 
не только конкурс для 
отдельных команд,  
но и IT-гонка для регионов

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ 
это профессиональное 
сообщество. Быть частью 
ЦП=быть частью  
ИТ-коммьюнити России



Таймлайн проекта

МАРТ
Старт регистрации

Старт ЦП-акселератора

4 месяца

ИЮЛЬ
Старт онлайн-чемпионата

Старт экспресс-акселератора

1 месяц

АВГУСТ
Подведение итогов

онлайн-чемпионата

ДЕКАБРЬ
ФИНАЛ

АПРЕЛЬ НОЯБРЬ

8 ВСЕРОССИЙСКИХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ХАКАТОНОВ



Фичи Цифрового прорыва 2021

8 ТЕМАТИЧЕСКИХ  
ПОЛУФИНАЛОВ  
КОНКУРСА

IT-ПЛАТФОРМА
ПРОДУКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ХАКАТОНОВ

АКСЕЛЕРАТОР 
СТАРТАПОВ

КЛУБ ЖЮРИ  
И ЭКСПЕРТНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
IT-ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В РОССИИ
статус экспертов-партнеров  
и публичные рейтинги

МЕДИА-ХАБ И ЦП-ТВ
постоянно действующая 
экспертная образовательная 
площадка с собственным 
телевидением с аудиторным 
охватом более 2 млн.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
IT-ХАБЫ
франшизные точки 
притяжения IT-специалистов 
и экспертов (представляет 
собой коворкинг-зоны, 
которые работают во время 
проведения хакатона) по всей 
стране. Площадки позволяют 
присутствовать участникам, 
трекерам, экспертам и членам 
жюри, проживающим в регионе

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ
создание образовательной 
программы с митапами 
для проверки гипотиз (custdev) 
и сертификацией после интенсивов

РЕЙТИНГ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ РФ



IT-хабы «Цифрового прорыва» — 
это уникальные возможности  
для региональных партнеров
Стать точкой притяжения  
IT-специалистов, экспертов  
и компаний в своем регионе

Сформировать и объединить 
локальное IT-сообщество

«Прокачать»  
IT-специалистов в регионе 
через образовательные 
и карьерные возможности

Выявить цифровых героев 
и начать совместное 
продвижение

Сформировать кадровый 
резерв для региона путем 
формирования цифрового 
профиля

Развить цифровые проекты 
и стартапы там, где они 
создаются

Стать технологичной 
площадкой в своем регионе

Повысить имидж региона /
компании / вуза

Повысить узнаваемость 
региона в повестке 
по цифровой трансформации 
и зрелости



Для кого это может быть полезно

компании, веб-студии, 
диджитал-агентства

БИЗНЕС-
ПАРТНЕРЫ

ТЕХНОПАРКИ,
IT-ПАРКИ

ВУЗЫ

МИНИСТЕРСТВА 
И ВЕДОМСТВА

COWORKING
ЛОКАЦИИ



Точка франчайзи- 
штаб управления хакатоном

НА ПЛОЩАДКЕ 

• Точка притяжения экспертов и специалистов 
отрасли

• Возможность проведения круглого стола 
или открывающей пресс-конференции  
с топ-представителями конкурса,  
АНО «Россия — страна возможностей», 
руководителей региона

• Круглосуточные телемосты с ЦП-ТВ  
(охват более 2 млн. просмотров) 

О РАБОТЕ ТОЧКИ

• площадка может открыться в любом уголке страны  

за счет принимающей заинтересованной стороны 

• круглосуточная работа коворкинга в дни проведения 
хакатона с высокоскоростным интернетом

• предварительная регистрация через платформу  

для очных участников

• присутствие на площадке представителя от конкурса 

(организатор / амбассадор / ответственный от 
региона) возможность быть точкой франчайзи более 
чем на одном хакатоне

• в дни, когда на точке не проводятся хакатоны, 
возможно проведение различных активностей: лекции, 
мастер-классы, митапы, которые гарантирует 
«Цифровой Прорыв» и др.

ЛОКАЦИЯ / ПЛОЩАДКА / КОВОРКИНГ / ХАБ



Распределение ответственности

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА 

• наличие технологичного пространства
• организация бесперебойного интернета 
• обеспечение рабочих мест участников  

(столы / стулья / пуфы / розетки)

• организация вещания с площадки, подключение 
к прямой трансляции хакатона, фото и видео-
материалы

• организация питания участников

• дежурство врача / охраны

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ

• Контентное наполнение для площадки: 
встречи, митапы, обучающие семинары

• PR и GR поддержка 

• Освещение точки франчайзи на 
информационных каналах конкурса

• брендирование площадки 

• позиционирование и упоминание региона  
как часть Всероссийского конкурса 

• формирование комьюнити IT-специалистов  
в регионах 



Давайте совместно запускать 
Цифровой Прорыв,  
потому что это

Профилактика 
оттока кадров 
через вовлечение 
участников 
«Цифрового прорыва» 
в решение актуальных 
задач индустрии

Создание цифровых 
проектов  
для решения 
социальных задач 
населения

Живой обмен  
опытом  
в области внедрения 
цифровых решений



Контакты
СВЕТЛАНА ЛАТКИНА
7 915 403 02 22
lsv@leadersofdigital.ru


