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Start»



Всероссийская программа «IT-Start» 

существует с 2012 года 

БОЛЕЕ 60
окружных мероприятий

БОЛЕЕ 12 000
окружных мероприятий

IT-школы – это комплекс мероприятий для молодых целеустремленных людей, 

стремящихся развиваться в личностном и профессиональном планах.

Профильные эксперты: 

практические мастер-классы 

и работа в малых группах

Возможность прокачать свой 

проект или придумать 

классную IT-идею

Деловой нетворкинг: 

возможность найти партнеров 

и единомышленников

Аудит технологических 

проектов, помощь в подготовке 

заявок на получение проектного 

финансирования



В 2021 году окружные IT-школы станут региональными 

этапами Международного конкурса социальных проектов с 

применением цифровых технологий Social Idea 2021 от ПАО 

«МТС». 

Каждая IT-школа будет иметь тематическую направленность.

Social Idea – это конкурс проектов, направленных на решение 

важных социальных проблем с применением цифровых 

технологий.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

Экология
идеи и решения, разработки, нацеленные на 

сокращение объема отходов и выбросов, 

повторное использование ресурсов, 

программные продукты, направленные на 

формирование ответственного подхода к 

охране окружающей среды и многое другое

Инклюзия

идеи и решения, которые расширяют границы 

и разрушают барьеры, делают окружающий 

мир доступнее и толерантнее, устраняют 

социальное неравенство и улучшают качество 

жизни людей и общества.



УЧАСТНИКИ IT-START 2021

Молодёжь

Студенты

Начинающие 

предприниматели

16 – 30 лет



ГЕОГРАФИЯ IT-START 2021

29-30 мая Санкт-Петербург
Интернет Вещей в социальной 

сфере, исследование Антарктиды

15-16 мая Обнинск
Интернет Вещей в социальной 

сфере

24-25 апреля Рязань
Экология, инклюзия

22-23 мая Нижний Новгород
Экология, инклюзия

17-18 апреля Краснодар
Экология, инклюзия



ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ

Краснодар

Рязань

Нижний Новгород

ФОРУМ 

(2 ДНЯ)

1 ДЕНЬ РАБОТЫ

образовательная программа, 

регистрация идей проектов 

участников

2 ДЕНЬ РАБОТЫ

подготовка проектов к защите, 

презентационная сессия

Санкт-Петербург 

Обнинск
ХАКАТОН

(2 ДНЯ)

• Участники заранее получают 

кейсы по тематике мероприятия

• В рамках двухдневного хакатона

участники дорабатывают свои 

проекты, консультируются с 

экспертами и менторами

• Подготовка проектов к защите, 

презентационная сессия



ЧТО ПОЛУЧИТ УЧАСТНИК 

IT-START?

Новые полезные знания, 

возможность наладить 

деловые связи

Прокачка своей идеи 

или проекта

Экспертная оценка и 

сотрудничество с 

партнёрами проекта

Ценные призы и 

дипломы

Лучшие проекты IT-Start пройдут в финал Международного конкурса 

Social Idea, в котором можно побороться за призовой фонд 

1 500 000 рублей на реализацию идеи или масштабирование продукта



КАК ПОПАСТЬ 

НА IT-START?

Зарегистрироваться на 

мероприятие в вашем 

регионе можно

на сайтах 

rusinnovations.com

socialidea.ru



ПАРТНЕРЫ



ОРГАНИЗАТОР

Агентство инновационного развития

www.rusinnovations.com vk.com/aidrussia
facebook.com/groups/

2621611817948990/

info@rusinnovations.com 8 (499) 753 01 25

http://www.rusinnovations.com/
https://vk.com/aidrussia
https://www.facebook.com/groups/2621611817948990/
http://info@rusinnovations.com

