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Выявление и поддержка ИТ-стартапов является одним из приоритетных 

направлений национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». В целях определения перспективных проектов информатизации, 
создания организационных условий для их продвижения Правительством 
Алтайского края в лице Минцифры Алтайского края совместно с Алтайской 
торгово-промышленной палатой организован конкурс «Лучшие проекты 
информатизации на Алтае имени В.И. Берегового».  

Конкурс проводится с 2004 года. Указом Губернатора Алтайского края 
от 10.04.2015 № 30 событию присвоен краевой статус. За время проведения 
мероприятия конкурсной комиссией рассмотрено свыше 600 проектов, 
созданных начинающими разработчиками, студентами, а также опытными 
профессионалами в сфере информационных технологий. Целый ряд проектов 
получил дальнейшее развитие и приобрел определенную известность.  

В текущем году организаторами мероприятия определены номинации, 
позволяющие презентовать в рамках конкурса социально значимые проекты; 
проекты, готовые к внедрению или уже запущенные в эксплуатацию: «HOT 
SocTech», «Digital transformation», а также лучшие студенческие проекты: 
«Student apportunITy».   

Участие в конкурсе позволяет разработчикам продемонстрировать 
результаты собственных проектов, воспользоваться рекомендациями ведущих 
экспертов ИТ-сферы, найти клиентов, а также привлечь внимание 
потенциальных инвесторов. Проекты, занявшие в конкурсе призовые места, 
награждаются дипломами Губернатора Алтайского края, денежными 
сертификатами и призами партнеров спонсоров, получают информационную 
поддержку. 

Учитывая изложенное, а также в соответствии с пунктом 4 Указа 
Губернатора Алтайского края от 10.04.2015 № 30 «О ежегодном краевом 
конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае имени 
В.И. Берегового» просим оказать содействие в привлечении участников 
конкурса, а также в распространении прилагаемого пресс-релиза о проведении 
мероприятия.   

Направить заявку, а также ознакомиться с условиями проведения 
конкурса можно на официальном сайте мероприятия: https://project.it-alttpp.ru/. 

https://project.it-alttpp.ru/
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Извещение о проведении ежегодного краевого конкурса «Лучшие проекты 
информатизации на Алтае» также опубликовано на официальном сайте 
Минцифры Алтайского края в разделе «Проекты»: 
https://digital.alregn.ru/projects/22/. Прием заявок открыт с 05.05.2022 и 
продлится до 12.08.2022.  

Подробная информация об условиях проведения конкурса, требования, 
предъявляемые к участникам, критерии оценки заявок членами экспертного 
совета и жюри конкурса, а также особенности награждения победителей и 
лауреатов конкурса содержатся в конкурсной документации, утвержденной 
приказом Минсвязи Алтайского края от 17.05.2019 № 68.  

Для решения организационных вопросов обращаться к Долговой Елене 
Юрьевне, 53-82-64, dolgova@alregn.ru. 

 
Приложение: Файл_конкурсная документация.pdf; 
                        Файл_пресс-релиз.doc. 
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