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Комитет ПО образованик .
№  П З - 12-369/19-0-2 

от 06 05 2019

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

Руководителям государственных 
образовательных учреждений 
общего и дополнительного 
образования,

___________  находящихся в ведении
Комитета но образованию

и  конкурсе «Цифровой прорыв»

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию сообщает о запуске АНО «Россия-страна возможноетей» 
в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Всероссийского 
конкурса специалистов в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв» 
(далее -  Конкуре).

Просим Вас проинформировать о возможности и условиях участия в Конкурсе 
образовательные учреждения общего и дополнительного образования, находящиеся 
в Вашем ведении, в соответствии с информацией, изложенной в письме заместителя 
Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. согласно приложению.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

С уважением, 
первый заместитель 
председателя Комитета Ю.В. Соляников

ГубковаН.В., 576-18-22

002099633918
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Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Фед^>ации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образова£1ия

МИНИСТЕРСТВО ПР0СВБ1ЦЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495)539.55«19. Факс (495) 629.08-91 
Б-roail: inro@edu.£Ov.ru 
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001

О конкурсе «Цифровой прорыв»

Министерство просвещения Российской Федерации, определенное 
ответственным за реализацию национального проекта «Образования», информирует 
о запуске в апреле 2019 года АНО «Россия -  страна возможнойгей» в рамках 
реализуемого федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 
Всероссийского конкурса специалистов в сфере цифровой экономики «Цифровой 
прорыв» (далее -  Конкурс).

I
Целью Конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных 

специалистов в сферах информационных технологий, дизайна и управления 
цифровыми проектами, что будет способствовать в условиях формирования нового 
технологического уклада в Российской Федерации развитию кадрового потенциала 
в высокотехнологичных отраслях экономики, в том числе по новым, перспективным 

специальностям.
Целевая аудитория Конкурса -  специалисты в области информационных 

технологий и управления цифровыми проектами, в том числе достигщие 18-летнего 
возраста студенты профессиональных образовательных организаций.

Учитывая сформировавшуюся в настоящее время тенденцию сопряжения 
образовательного процесса и реального сектора экономики, активно внедряемые в 

профессиональном образовании практикоориентрованные образовательные 

протраммы, развитие различных форм профориентационной работы 

с обучающимися, полагаем проведение Конкурса важным этапом в решении задачи 

формирования системы профессиональных конкурсов в целях предоставления

о  KOMiqpee «Цифровой лроры»» -  03



гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста, определеннойt
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ns 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
о 2024 года».

В связи с этим просим обеспечить информационное сопровождение Конкурса 
на уровне субъектов Российской Федерации, в том числе довести информацию о 
задачах, сроках, порядке его проведения до заинтересованных сторон, включая 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей старшей возрастной группы, а также 

выпускников школ 2018/2019 учебного года, которые могут впоследствии стать 
потенциальными участниками данного мероприятия.

Контактное лицо для оперативной связи по вопросам организации Кошо^рса: 

руководитель проекта «Цифровой прорыв» Мансуров Олег, +7 (977) 511-68-13, 
oleg.mansurov@rsv.ru.

Приложение: в эл. виде.
М.Н. Ракова

Матвеева А.А.
(499) £81-03-87 (4291)

О комсурее сЦифрсшоВ прорыт > 03
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цифровойпрорыв.рф

Дорогие друзья!

3 апреля объявлен старт Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» для IT- 
специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Проект направлен на 
выявление талаитлов и формирования сообщества лидеров цифровой экономики страны.

Конкурс «Цифровой прорыв» проводится в пять этапов: регистрация, онлайн-тестирование, 
региональные отборочные хакатоны в 40 городах, финальный хакатон -  фупнейший в России, 
программа преакселерации проектов и трудоустройства участников. Организатором конкурса 
является АНО «Россия —  страна возможностей», соорганизатором — «Фонд содействия 
инновациям».

У 400 лучших участников будет возможность получить грант на развитие проекта от «Фонда 
содействия инновациям» из фантового фонда в 200 000 000 рублей. А 20 команд- 
финалистов смогут выифать денежный приз из общего фонда, который составляет 10 ООО ООО 
рублей.

Лучшие участники конкурса получат возможность:
•  выиграть фант от «Фонда содействия инновациям»;
• получить денежный приз в размере 500 ООО рублей на команду;
•  пройти преакселерационную профамму 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.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на портале цифровойпрорыв.рф. 
Регистрация участников доступна до 23:59 12 мая 2019 года.

Телефон горячей линии конкурса: 8-800-775-06-11.

Регистрируйся, собери команду мечты и пройди путь от идеи до прототипа, приняв участив в 
самом масштабном хакатоне страны!


