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от 17.03.2021 г.
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Ректору
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный

университет»
С.Г. Емельянову

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

Приглашаем студентов и сотрудников Вашей образовательной организации принять
участие в региональном этапе третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв», направленного на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере
информационных технологий, программирования, дизайна и управления цифровыми
проектами. Конкурс является одним из ключевых проектов платформы АНО «Россия –
страна возможностей».

Информация по тематикам проведения мероприятий:

● Медицина и Здравоохранение
● Образование и развитие кадров
● Транспорт и логистика
● Общество. Качество жизни и социальная поддержка
● Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех
● Креативные индустрии. Коммуникации и контент
● Умные города, промышленность, ТЭК
● Финансы, банкинг, страхование

В 2021 году в рамках конкурса планируется развить сеть региональных IT-хабов –
включенных в систему проекта и соответствующих стандартам оргкомитета
(франшизные) точек притяжения IT-специалистов и экспертов (которые представляют
собой коворкинг-зоны, работающие во время проведения хакатонов и, возможно, в
фоновом режиме) по всей стране. Данные площадки (региональные IT-хабы) позволят
принять очное участие в хакатонах в дни их проведения ограниченному количеству
участников-конкурсантов, трекеров и экспертов, из числа проживающим в регионе и
заранее записавшихся для очного участия.

Прошу рассмотреть возможность поддержки проекта в регионе: стать одной из
точек сети IT-хабов конкурса, оказать информационное содействие в освещении
конкурсного отбора участников на информационных ресурсах (сайты, социальные сети,
внутренние рассылки), обеспечить административную поддержку в дни подготовки и
проведения меропрятий проекта.
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Для обеспечения информационной кампании подготовлены следующие пакеты:

- Общие информационные материалы:
https://drive.google.com/drive/folders/18mDkkXdD618GfwhuhS4IfkACQmhclQ8q?usp
=sharing

- Информационные материалы для образовательных организаций:
https://drive.google.com/drive/folders/1_k3clfJwiNeVSqFXtr34CT3OD9ZUx8Gh?usp=s
haring

Контактное лицо: Латкина Светлана Викторовна, руководитель направления по работе с
региональными органами исполнительной власти Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
(+7 915 403-02-22, lsv@leadersofdigital.ru )

Приложения:

1) Информация по конкурсу (1page)
2) Презентация по Региональным IT-хабам

Руководитель
Конкурса «Цифровой прорыв»,
Директор Ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК)

С.А. Плуготаренко
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