
Второй онлайн-конкурс ИТ-решений «Кбшждхктн Hack2Corp»

Второй онлайн-конкурс ИТ-решений «Кбшждхктн Hack2Corp» (далее — конкурс)
от Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД» при поддержке Центра
инновационного развития филиала ОАО «РЖД» и ООО «Яндекс.Облако» пройдет 10-12
декабря 2021 года.

Главная цель конкурса — улучшить эффективность работы Российских железных дорог с
помощью внедрения инновационных решений для сокращения трудозатрат на местах. На
конкурсе вы создадите решения реальных пользовательских задач и сможете побороться
за денежные призы.

Участникам нужно будет решить одну из шести задач:

Картограф для тяги — создание программного решения для подготовки номограмм на
основе базы инфраструктурных данных.
Большой брат — разработка приложения для мобильного рабочего места (смартфон с
OS Android) в котором будут вноситься и храниться данные о проведении инструктажей.
По следам Пикассо — разработка конструктора, в котором возможно выбирать
структуру построения данных и дизайн дашборда.
Церебра Ксавьера — создание программного решения для анализа граничных
требований открытых запросов и поиска возможных решений среди партнеров ОАО
«РЖД».



Призовой фонд конкурса 600 000 рублей. Лучшие проекты получат возможность
дальнейшей доработки прототипа и внедрения в ОАО «РЖД».

Для кого

Для участия в конкурсе приглашаются команды от 2 до 5 человек (включительно),
состоящие из лиц старше 18 лет (граждан Российской Федерации) и занимающиеся ИТ-
разработками.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо решить тестовую задачу и при регистрации на сайте
конкурса (до 23:59 03 декабря 2021 года) прикрепить анкету.

Участник может входить в состав только одной команды. Одна команда вправе представить
только один Прототип.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие участникам из Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого в подготовке заявки на конкурс.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до
16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

название конкурса,
название кейса
ФИО участников команды,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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https://codenrock.com/auth?reg_on_contest=536&roistat_visit=300187#/register
https://codenrock.com/auth?reg_on_contest=536&roistat_visit=300187#/register
https://rzdhack.ru/

