
8 основных «ИТ-событий» города 

 

-  Помогают достигать целей стратегии «ИТ-град» 

-  Привлекают гостей, туристов и интересны местным 

жителям 

-  Ориентированы на различные целевые аудитории 

-  Являются яркими, «пиарными» 

-  Являются уникальными в пределах региона, страны 

 

-  Уже проведены, имеются положительные отзывы 

-  Имеется четкий круг организаторов 

-  Имеют большие перспективы 

-  Значимы в масштабах страны 
 



Проводится с 2011 года. 

 

Это командно-личное состязание 

школьников, включающее в себя блиц-

олимпиаду по математике, личную 

письменную олимпиаду и олимпиаду по 

программированию. 

 

2013:  

  более 100 школьников, 

  36 команд из 5 регионов РФ. 



Всероссийское интеллектуальное 

соревнование для школьников, 

углубленно занимающихся математикой 

и программированием 





 

Практическая конференция 

разработчиков–программистов, в 

рамках которой проходит обмен опытом 

и лучшими практиками. 

 



Проводится с 1998 года. 

 

Командное соревнование для студентов 

по аналогии с международными 

олимпиадами по программированию 

 

2013:  

  33 участника 

  13 ВУЗов (МГУ, САФУ, РГАТУ, ЯрГУ, ВГПУ, 

МФТИ, ИГЭУ, ВА ВПВО, …) 



«Катализатор» участия студентов 

ВУЗов региона  студенческом 

командном чемпионате мира по 

программированию 



Проводится с 2012 года. 

 

Всероссийское соревнование на умение 

работать с системой 1С: ИТС 

 

2013:  

  12 000 участников первого тура, от 

Калининграда до Владивостока, от 

Мурманска до Астрахани.  

  83 центра проведения в 58 города 





«Незабываемое и бесплатное 

путешествие в старинный 

русский город Вологду – для всех 

финалистов» 



Проводится с 2005 года 

 

Трехдневная программа: 

образовательный блок, конкурсные 

просмотры, аккумуляция 

мультимедийного творчества, гала-

концерт, мастер-классы 

 

2013:  

   волонтеры из Бельгии, Германии, 

Голландии и Китая 

   Майк де Севе – в жюри 



«Самоирония, которую транслируют вологжане — это 

именно та атмосфера, которая позволит фестивалю 

мультимедийного творчества стать мировым» 

Вадим Демчог 



Проводится с 2010 года 

 

Внедрение передовых информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

Обмен опытом по реализации ИТ-

проектов 

 

2013:  

   90 докладов 

   1200 руководителей и ИТ-специалистов 

   более 4000 посетителей 



Айтишники-то – тоже люди ! 

Кто-то из посетителей выставки 



Проводится с 2013 года 

 

 В игровой интерактивной форме ребята 

получают самые актуальные знания и 

навыки в сфере информационных и 

коммуникационных технологий 

 

Образовательная программа смены «IT-

Град» состоит из трех блоков: игровые 

интерактивные занятия, мастер-классы и 

творческие проекты.  



Разработку и реализацию программы 

смены "IT-Град« ведет педагогический 

отряд "Спектр" - постоянно действующее 

объединение педагогов, методистов и 

студентов. 



Проводится с 2013 года 

 

Интерактивное знакомство с ИТ-

компаниями как будущими местами 

работы. 

Знакомство в ВУЗами, готовящими к 

работе по ИТ-профилю 

 

Более 800 школьников в рамках «ИТ-

форума», более 100 – в рамках встреч с 

ИТ-компаниями. 
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Предложения по ИТ-событиям 

 

- Включить в стратегию «ИТ-град» 

- Использовать как ресурс для популяризации 

Вологды 

- Оказывать поддержку  

 

Мультиматограф:   штаб 

Северный математический турнир:   размещение 

Студенческая олимпиада:   работа жюри 

ИТ-карьера 20.14:   привлечение ВУЗов  

Конференция разработчиков:   площадка 

ИТ-форум:   участие муниципальных органов 


