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уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Астраханской области (далее -
министерство) в соответствии с письмом первого заместителя Руководителя
Администрации президента Российской Федерачии Кириенко с.в. от
20.04.2020 л! А4-6б77Пк информирует об открытии регистрации участников на
второЙ сезон Всероссийского конкурса для ИТ-специалистов, дизайнеров и
управленцеВ в сфере цифровоЙ экономики <I_{ифровой прорыв) (далее -
конкурс).

проведение конкурса планируется в 8 фелеральных округах в городах
Нижний Новгорол, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Щону, Москва,
санкт-петербург, Владивосток, Минеральные Воды. Претендентам на участие
в конкурсе необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса
шифровойпрорыв.рф.

просим Вас довести вышеуказанную информачию до заинтересованных
л иц.

Приложение: на2л. в l экз.

В.А. Гутман

Хамзяева Руфина Альбертовна
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АНО <<Роесия - егряа возмоrквостеfiD (АНО РСВ)
l7 rrврта 2020 г. опФшIо р€г}rgтрацию }лl8стllиков вs второй с€зон
ВсФоссrýскоm коЕкурса дrш ИТ-опецвrлистов, янзаЁнеров и

уqрвлвнцýs в фсре цuфровой экономшки <Iýфровой прOрýв}).
flрвсдФ{lrе конкурса ýýан}rруется в 8 федералькых оlФугж

в городФ{ НижвиЙ Новгорол, Новоспбирск, Еквтеринбург,
Ростов-ва-ýоку, Москва, Сахкг-Пегербург, Владнвосток,
Мlвсральхые Воды. Старт оqных уriшов завIIааЕровsн
н8 яюн! 207.0 r. В смзlл с эпад;миологичsýкоЙ cпTyarЕeý BfrrмorKetl
порвос сроt(оэ rlрsедения этsпов копкуF8 ýа флее поздýýfi период.

Конкурс sаправJIен ха формхровавllе и ра.}витgс комаЕд,
способпьтх к созданию и внедр€пню прIrкпадrш( чифровых
црдкюв в органах вJýgги субъсктов Росскf;скоf, <}одерацив,

от€чесrвсltýlO( компаfiЕý( в предпрпяткях.
Букм ýрl.tзнOтсJъtrы за поддсржlry проведgllиri коккурс8,

в частности:
прведсЕt{е ивформацяоняой кампшrии среди профильпых

органшацЕЯ { }узов Вашего регпона;
подготовку предложенвfi в задмиý кOнhтрса ri оргil{rвдltию

взаимодейсIвýя оргаsизаторо8 конrурOа с градоабразуюцgми
пр9.шIркrпкямн дlrя подготовки пми задвяий;
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аодеfigгвве в фрмирвании региовs.льпых комаяд из чис"7tа

lifГ-спсциалистов и упрsвJIеЕческих кадров, прорботtсу с комаядам!{
псрспsкгЕввýх дJt, раJtýз8ции проектоý;

ýапрвпфfiе g АýО РСВ инфрмачии о в8кsýсия( в орýав8х
вл&стrr 0убъ€кгs РоссиЙсrоЙ Федерацнl Iця ИТ-спеlшалпсrоэ
н трбовахrrж к вим;

содЙсгýrе в пр}tвлеченllи градообразуючих rредприяrаfi
к lo.tнo)roloм:/ п8рrllФgrэу ý р8rrхж коgц|ра.

Дщ оргаяlваIs{и взаимодеilствяя х направлGЕIц дстальноЁ
инфориrlrrи о конкурсе просим цазн8!Iитъ oTBgncTBeBHoe лицо
по воýроо8м проgедý{ия коýкуF8.

ИцФормацgю о контвкжы}t д8Ilнýх olвg}lcтBgнHorý ппца просим
пор}цrrь вшрввггъ в црФ АНО РСВ. Коятаrгтноо лrцо по вопросам
opIrвrrвalщ. в врведонш конкурсs - Гопубовская Тgrъжа
Алексаgдровя& тел. +7-903-50S,6З-04, tg@leaderзofiligital,ru.
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