
Премия IT-проектов "Цифровые вершины"

Конкурс российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения
эффективности бизнеса и государственных структур, а также для повышения личной
продуктивности. Это уникальная площадка, объединяющая представителей отечественной
IТ индустрии и российских управленцев.

Цифровые вершины – это не просто конкурс. Это ваша возможность напрямую пообщаться с
крупнейшими заказчиками и рассказать о своем продукте. Ведь в финале конкурса именно
руководители отечественных компаний и государственных структур как потенциальные
пользователи и заказчики оценивают работы финалистов в каждой из номинаций.

Категория приложений и сервисов бизнес-тематики является одним из самых конкурентных
сегментов  глобального  IT-рынка.  При  этом  целый  ряд  российских  разработок  успешно
соперничает с западными решениями как с точки зрения продуктовой, так и с точки зрения
технологической  экспертизы.  Однако,  с  популяризацией  российских  продуктов
на внутреннем рынке зачастую возникают сложности. Мы учредили премию, чтобы помочь
лучшим отечественным разработчикам рассказать потребителям о своих преимуществах
и пользе, которую они могут принести бизнесу и государству.

Участие бесплатно. Заявки принимаются до 26 ноября 2018 года на сайте Премии. 

Допускается представление одного проекта в нескольких номинациях.

Номинации 2018 года:

Лучшая система управления проектами;
Лучшая система для управления финансами и финансовой отчетности;
Лучшая система электронного документооборота;
Лучшее решение для повышения информационной безопасности;
Лучшее мобильное приложение для руководителя;
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Лучшее решение для обеспечения бизнес коммуникации;
Лучшее решение для умного города;
Лучший UrbanTech - стартап;
Номинация студенческих работ «Вперед к вершинам!»

Как участвовать

Заполните анкету на сайте, чтобы подать заявку на участие. Принимаются заявки1.
от одного проекта в любое количество номинаций.
Дождитесь подтверждения заявки или дополнительных вопросов по проекту.2.
Получите приглашение на финал конкурса, который состоится 11 декабря 2018 года.3.

Не упусти шанс рассказать о своем проекте

В  экспертном  жюри,  а  также  среди  зрителей  финала  Премии  будут  присутствовать
представители  среднего  и  крупного  бизнеса,  государственные  служащие,  венчурные
инвесторы,  представители  государственных  фондов  поддержки  предпринимательства
и  журналисты  из  деловых  изданий  и  федеральных  СМИ.  Это  отличная  возможность
продемонстрировать свой продукт и укрепить его позиции на российском рынке IT.

Официальный сайт премии.
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