
Успешное участие лицеистов в дистанционном отборочном этапе  
республиканского конкурса «Моя профессия – ИТ» 

С 30 марта по 3 апреля 2020 года в режиме он-лайн проходил  отборочный этап 
республиканского конкурса «Моя профессия – ИТ» в г. Нерюнгри. Организатор  конкурса 
- Филиал ГАУ «Технопарк «Якутия» в г. Нерюнгри. 

В связи с ограничениями, принятыми в условиях противодействия распространению 
новой коронавирусной инфекции covid-19, организаторы приняли решение перевести 
конкурс полностью в цифровой формат, и Нерюнгри стал первой площадкой для 
апробации данного формата. 10 команд из школ и ССУЗов решали поставленную 
задачу, находясь каждый у себя дома. Эксперты и менторы поддерживали дистанционно 
– разбирали кейсы, давали советы и направляли работу команд. 

На открытии хакатона министр инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов напутствовал ребят в 
режиме он-лайн. 

Пандемия короновируса повлияла и на тематику конкурса – ею стала тема борьбы с 
вирусом «COVID-19: innovate or die». Участникам была поставлена задача разработать 
проект, так или иначе облегчающий жизнь людям в условиях карантина и самоизоляции. 

На защите проектов, которая прошла в виде онлайн-конференции, участники 
представили интересные и актуальные решения. 

Экспертная комиссия подвела итоги защиты проектов, и 3 апреля были объявлены 
победители и финалисты отборочного этапа в г. Нерюнгри: 

1 место завоевала команда «CyberDucks» МОУ ИТЛ №24 в составе: Еремина Дениса, 
11-Б кл., Ижик Владислава, 10-А кл. и Гуреева Никиты, 11-А кл. Менторы команды - 
учителя  Дёминов С.И. и Годизов О.А. 

3 место заняла команда «Wspirit» МОУ ИТЛ №24 , в составе: Куницына Кирилла, 10-А 
кл., Паршинцева Романа, 9-Б кл. и Пляскина Сергея, 10-А кл. Менторы команды  – 
учителя  Дёминов С.И. и Чистякова Р.Н. 

Специальная номинация «Лучшее управление проектом в Трэлло» — команда «14-
Bit»  МОУ ИТЛ №24 в составе: Быкова Вадима, 8-А кл., Зеленского Данила, 8-А кл., 
Зимченко Александра, 10-А кл. Ментор команды – учитель Жилин М.С. 

Номинация «Лучший менеджер» — Еремин Денис, 11-Б кл. 

Путевки на финал  получили все 3 команды лицея: «CyberDucks», «Wspirit», «14-Bit».  

Поздравляем  ребят, участников конкурса и учителей-менторов  и желаем победы на 
финальных состязаниях конкурса!  

 

Видеозапись выступления команд - https://www.youtube.com/watch?v=E9-

fZmwOa9g 
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