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Охват материалов 

Результаты проекта 2021 

(июнь-октябрь)

Калининград Великий

Новгород

Пермь СамараСанкт-Петербург

Нижний

Новгород Ставрополь Ростов-на-Дону Чебоксары Челябинск

Хакатонов

6 Участников 

хакатонов

886
Команды
141

Решения
52

Лекций

14 Слушателей

лекций

756
Зрителей

лекций (онлайн)

16 000+

Жюри из представителей компаний: 

АНО "Цифровая экономика", facebook, 
GridDynamics, NVIDIA, SberAI Cloud, 
Bigdatateam, KODE, Институт математики и 
информационных технологий имени 
профессора Н.И. Червякова, Институт наук о 
Земле, Банк ВТБ



Заместитель Председателя 

Правительства РФ Д.Н. Чернышенко


«Это очень интересные кейсы, которые сейчас в повестке 
того, что требуется нашей стране. Ну а мы постараемся 
сделать все, чтобы эти решения воплотились в жизнь, а их 
разработчики достигли своей мечты. Наверняка у каждого 
она есть и у сегодняшних победителей она точно будет 
достигнута»

Хакатон – отличная 
возможность узнать новое и 

«прокачать» навыки



Губернатор Пермского края 

Д.Н. Махонин

Разумеется, в настоящий момент 
мы ведем работу с одним из 

победителей и планируем 
привлекать ряд остальных 

участников при их согласии.



Заместитель директора 
Департамента управления делами 

Министерства юстиции РФ

А.В. Фридштадт

Хакатон вопреки классическому 
мышлению многих органов власти для 
Россельхознадзора оказался весьма 
полезным в профессиональном 
плане.



Заместитель начальника Отдела 
цифровой трансформации 
Россельхознадзора

С.А. Бушкин

Этот хакатон призван воплотить 
передовые идеи в перспективный 
проект, имеющий конкретное 
практическое применение. Мы 
заинтересованы внедрять у себя 
такие практики.



Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров



18-20 июня, г. Нижний Новгород


ИИ для оценки образовательных программ

Постановщик задачи: Университет 20.35


РЕЗУЛЬТАТ: подготовлено решение, 
определяющее  эффективность образовательной 
программы на основе сравнения с рынком труда 
и рефлексии выпускников, которое обладает 
одной из лучших нейронных сетей под данную 
задачу.



213 участников, 33 команды



1 место: Showcase


2 место: MirITeam


3 место: Княгининский университет 


(Москва)



(Нижегородская область)



(Нижегородская область)

Алгоритм, разработанный 

командой-победителем был 

презентован Д.Н. Чернышенко и 
находится на стадии внедрения.



20-22 августа, г. Калининград


Качественная еда для всех
Постановщик задачи: Россельхознадзор


Создание интегрируемой модели машинного 
обучения, способной выявлять нарушения при 
обороте продукции животного происхождения.



РЕЗУЛЬТАТ: разработано  решение, 
покрывающее все пункты требований, получен 
скор соизмеримый с решением держателя 
кейса, открыли аномалии в данных, развернули 
прототип, построили модель, не требующую 
разметки данных человеком. По итогам 
хакатона, участники встретились с 
заместителем губернатора Калининградской 
области. 


104 участника, 16 команд



1 место: Profit


2 место: Futuremed


3 место: BeginMachineLearning


(Санкт-Петербург)



(Калининградская область)



(Калининградская область)



3-5 сентября, г. Ставрополь


Прогнозирование развития природных катастроф

Постановщик задачи: МЧС России, 
Росгидромет и Рослесхоз.


Прогнозирование прироста площади 
крупного ландшафтного пожара. 



РЕЗУЛЬТАТ: Разработан алгоритм, позволяющий 
для каждой координаты подгружать данные 
(метео, география, тип поверхности - вода, 
лес, камни, растительность) и выполнять  
предсказания распространения огня.

101 участник, 17 команд



1место: Profit


2 место: AIForestFire


3 место: «Выход есть»


(Санкт-Петербург, Москва, Ставропольский край)



(Ставропольский край)



(Ставропольский край)



10-12 сентября, г. Великий Новгород


Антикоррупционная экспертиза нормативно-
правовых актов
Постановщик задачи: Министерство юстиции РФ


Разработка аналитической системы, позволяющей с 
помощью технологий искусственного интеллекта выявлять 
и/или классифицировать возможные коррупциогенные 
факторы в нормативно-правовых актах (НПА).



РЕЗУЛЬТАТ: представлен алгоритм машинного обучения, 
который определяет по строке законодательного 
документа наличие коррупциогенного фактора. 

144 участника, 26 команд



1 место: Наносемантика


2 место: MirITeam


3 место: Profit


(Москва)



(Нижегородская область)



(Санкт-Петербург, Москва)

Решения, предложенные участниками хакатона, 

активно рассматриваются Минюстом России для 

дальнейшего применения. 



24-26 сентября, г. Ростов-на-Дону


ИИ на страже водных биологических ресурсов

Постановщик задачи: Росрыболовство


Разработка алгоритма, способного 
фиксировать правомерность и объём ловли 
на рыболовецких судах на основе 
спутниковых данных.



РЕЗУЛЬТАТ: представлено  решение, которое 
позволяет быстро и эффективно отслеживать 
ловлю, сопоставляя данные с 
местоположением кораблей.

124 участников, 18 команд



1 место: Команда 2plus


2 место: Волюнтаристы


3 место: BackLab


(Ростовская область)



(Ставропольский край)



(Ростовская область)



15-17 октября, г.  Пермь


Поиск надежных благотворительных 
орагнизаций
Постановщик задачи: платформа ProCharity 
(фонд “Друзья”)


На основе открытых данных разработать 
алгоритм, позволяющий автоматизировать 
процесс проверки российских 
некоммерческих организаций.



РЕЗУЛЬТАТ: решение, которое позволяет 
реализовать полный цикл проверки НКО. 

106 участников, 15 команд



1 место: Profit


2 место: While True


3 место: PSPU_Team


(Москва, Московская область, Санкт-Петербург)



(Москва, республика Марий Эл)



(Пермский край)

Время проверки снижается 
с 3 часов до 12 минут.



Лекции по искусственному интеллекту

В качестве лекторов выступали представители компаний:



МТС

Сбер

НИУ ВШЭ

KODE

Intel

АЛРИИ

Учи.ру

nlogic

Globus

Яндекс

Huawei

Biocad

Битрикс

Сколково

Accenture

Promobot

Кваториум

Cleverbots

Лаборатория кода

БФУ им. И. Канта

Zillion Wave

Агрохолдинг «СТЕПЬ»

ПГУ им. М.Горького

НовГУ им Ярослава Мудрого

МГУ имени М.В.Ломоносова


