
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Первый смоленский хакатон  

«Smolathon 2020» 

 

4-5 апреля 2020 года в г. Смоленске состоится первый региональный 

конкурс для разработчиков программных решений – хакатон «Smolathon»-2020. 

Хакатон – соревнование по экстремальному программированию, 

представляющее собой 24-часовой марафон по разработке программного 

решения для определенной проблемы, поиску оригинальных вариантов и 

применению новых технологий для решения общественно-значимых или бизнес 

задач. 

«Smolathon» – это новая региональная площадка для всех, кого 

интересует программирование и информационные технологии, мероприятие 

направлено на создание сообщества начинающих и опытных ИТ-специалистов. 

Это своеобразная форма сотрудничества учебных заведений, бизнеса, органов 

власти и разработчиков, сочетающая элементы образования, бизнеса и 

соревновательности.  

 

 

 

 

 

 

 

©Департамент Смоленской области по информационным технологиям 



        Когда: 4-5 апреля 2020 г. 

 

                            

            Где: г. Смоленск, Дворец спорта «Юбилейный»,  

ул. Черняховского, 29  

 

 

Организатор: Департамент Смоленской области по 

информационным  технологиям 

 

 

Участники: школьники старших классов, студенты, молодые 

программисты. Для участия приглашаются готовые команды и 

отдельные участники (они смогут найти свою команду уже на 

площадке Хакатона) 

 
 

Призовой фонд: денежные премии и подарки от партнеров 
мероприятия 
 
 
Ключевые темы: Urban – городская среда; Ecology – экология; 
Business – решения для бизнеса; Health – спорт, ЗОЖ и здоровье; 
Education – образование; Free track – свободная тема 
 
При регистрации в первый день хакатона команды выберут одну из 
тем, по которой и будут разрабатывать свой проект. В распоряжении 
конкурсантов – собственные оригинальные идеи и соревновательные 
задания, подготовленные компаниями и органами власти 
 

 
Наставники и эксперты: консультирование и помощь в разработке 
проектов участникам будут оказывать менторы – специалисты с 
опытом работы в сферах IT или управления. К участию приглашены 
спикеры из ведущих ИТ-компаний страны, включая Яндекс, 1С, 
Mail.Ru 

 



  
           Ожидаемые результаты: 
 

Для участников и учебных заведений: 
 

 Возможность для студентов и профессионалов заявить о себе на рынке 
труда. В день защиты проектов на площадке будут присутствовать 
потенциальные работодатели; 

 
 Отличный способ получить новый опыт в разработке; 
 

 Возможность быстро развить важнейшие компетенции: умение в короткие 
сроки разрабатывать востребованное рынком решение и эффективно 
распределять роли в команде; 

 

 Возможность реализовать свои IT-идеи в общественно-значимой сфере; 
 

 Возможность познакомиться с лучшими ИТ-профессионалами, получить 
компетентное мнение о проекте и поддержку. 
 

Для партнеров: 
 

 Поиск и поддержка талантливой молодежи – возможность закрыть дефицит 
кадров, обнаружить новые молодые таланты и оценить их с 
профессиональной стороны. Хакатон — практическая площадка, где 
профессионалы доказывают свое мастерство в деле; 

 
 Решение реальной общественно-значимой или бизнес задачи, которая 

формируется партнерами Хакатона – представителями органов власти, 
бизнес-структур, общественных организаций региона; 

 

 Стимулирование интереса к разработке и развитию современных 

информационных систем и технологий; 

 

 Хакатон – один из способов продемонстрировать технологичность своего 

бренда  

 

Контактная информация:  

                      https://смолатон.рф                            т. (4812) 29-20-48 

                      vk.com/smolathon2020                        facebook.com/groups/1054693094885000 



 

 

 


