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Назначение и цель Конкурса

Формирование федерального перечня лучших отечественных решений, созданных 

преимущественно на базе «сквозных» цифровых технологий, имеющих высокий 

конкурентный потенциал и спрос для тиражирования в субъектах Российской Федерации.

Участники

Итоги конкурса

Российские 

организации-

разработчики решений

Включение в сборник 

(базу знаний) лучших 

российских цифровых 

решений и практик в отраслях

Конкурс вносит вклад в достижение целей и задач ФП ЦТ*

Создание и обеспечение условий для ускоренного внедрения цифровых 

технологий посредством формирования спроса на передовые российские 

цифровые технологии, продукты и платформенные решения

Популяризация отечественных решений на базе "сквозных" цифровых 

технологий

Предварительный отбор проектов претендующих на финансовую поддержку 

институтов развития в рамках реализации мероприятий по цифровой 

трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 

(здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги), посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений

* Федеральный проект “Цифровые технологии” национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” 2



Этапы проведения Конкурса

Размещение информации в сети 

Интернет и регистрация 

участников 

(https://konkurs.dt.ac.gov.ru)

Заполнение онлайн-форм самооценки 

конкурентоспособности решения с  

автоматическим подсчетом баллов по 

методике расчета

Экспертная оценка решений и 

подтверждение / уточнение 

балла по заполнению онлайн-

форм

Ранжирование решений: балл 

конкурентоспособности с учетом 

приоритетов и барьеров + 

балл конкурсной комиссии (до 20%)

Награждение победителей с 

учетом определенных номинаций

Рекомендация о включении решений в 

Банк лучших цифровых решений и 

практик для тиражирования в регионах*

1 2

3 4

5 6

3* создание Банка решений запланировано Минкомсвязью России на 2020 год, формируемая база знаний ляжет в его основу, решения-победители станут пилотами
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http://konkurs.dt.ac.gov.ru
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Регистрация участников и 

информационная поддержка

Формирование перечня организаций, приглашаемых к участию в Конкурсе:

Производители, представленные в дорожных картах СЦТ, в атласе Росатома,

аналитических отчетах по развитию технологий СЦТ, другие производители по их

желанию

Участники конкурсов на получение мер поддержки СЦТ

Компании, рекомендованные представителями регионов

+

+

+

Веб-страница информационной поддержки Конкурса и регистрации участников

https://konkurs.dt.ac.gov.ru:
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Заполнение онлайн-формы участником и 

оценка конкурентоспособности

Каждый зарегистрированный участник получает индивидуальную ссылку для заполнения формы.

Анкета разделена на шаги, подразумевающие поэтапную проверку в процессе заполнения.
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Методика оценки решения

Методика определения отечественных цифровых практик и решений, характеризующихся высоким 

уровнем конкурентоспособности 

Общие характеристики 

решения

Проверка соответствия решения 

статусу отечественного 

(отсекающий критерий)

Определение уровня 

готовности решения 

(отсекающий критерий)

Определение уровня 

конкурентоспособности 

решения

Последовательность оценки конкурентоспособности решения включает следующие шаги:

Соответствие приоритетным 

отраслевым задачам

Соответствие группам 

цифровых отраслевых 

решений

Соответствие СЦТ и суб-СЦТ

Соответствие приоритетным 

задачам Дорожных карт СЦТ

Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз 

данных 

Единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции

Реестр телекоммуникационного оборудования, 

произведенного на территории Российской 

Федерации (ТОРП)

Заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, выданное торгово-

промышленной палатой

Перспективность

Технический уровень

Эффективность внедрения

Компания-изготовитель

Коммерческий уровень

Эксплуатация

Потребительский уровень

УГТ
ГОТОВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ

8 или 9

УГС
ГОТОВНОСТЬ РЕШЕНИЯ 

(СИСТЕМЫ)

4 или 5

+
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Экспертиза конкурентоспособности решения

Перспективность

Технический уровень

Эффективность внедрения

Компания-изготовитель

Коммерческий уровень

Эксплуатация

Потребительский уровень

Научная новизна решения 

(наличие патентов)

Соответствие приоритетным 

отраслевым задачам

Уникальные характеристики

Рост производительности труда

Снижение себестоимости 

производимой продукции, и др.

Доля потенциального рынка 

решения

Наличие экспортного потенциала 

решения, и др.

Известность, узнаваемость 

торговой марки (бренда)

Репутация продукции компании-

изготовителя решения, и др.

Число субтехнологий СЦТ

Масштабируемость

Степень собственного 

изготовления решения

Наличие постоянных заказчиков 

или подписанных соглашений с 

потенциальными и др.

Уровень гарантийного и 

послегарантийного обслуживания

Уровень затрат при эксплуатации и 

техническом обслуживании, на 

ремонт, приобретение зап. частей, 

...

Проверка данных, 

указанных заявителем в анкете
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Итоговый подсчет баллов и 

определение победителей

БАЛЛ

конкурентоспособности 

по итогам заполнения 

анкеты самооценки и 

экспертизы

Потребность в 

группе решений*

Нормативные 

барьеры для 

группы решений*

+
БАЛЛ

конкурсная 

комиссия

до 20% от L*

Победители в 

номинациях

1

2

3

4

5

N

. . .

⇒

8* Определены по итогам анализа опроса субъектов Российской Федерации. Подробнее см. Приложение 1 Конкурсной документации

L N

L* = L x N

Коэффициент

потребности в 

группе решений*



Сроки проведения Конкурса в 2020 году

9

5 июня 30 июня

Прием заявок

Объявление

победителей

15 мая 

Рассылка приглашений и 

начало приема заявок

Окончание 

приема заявок

Подведение итогов

Комиссия принимает 

решение о включении в 

сборник лучших 

решений

Определение 

победителей в 

номинациях

Экспертиза решений

Заполнение онлайн-форм, 

предоставление 

дополнительной 

информации

Проверка корректности 

данных и оценка 

конкурентоспособности



Номинации Конкурса

Цифровые сервисы для населения

Высокотехнологичное оборудование

Системы интеллектуального анализа данных

Цифровое проектирование и моделирование

Системы управления организацией и ее 

процессами

Цифровые сервисы 

образовательного процесса

Системы контроля и безопасности

Системы управления городским 

хозяйством

Геоинформационные системы

Сервисные онлайн-платформы для 

организаций

1

2

3

4

5

6

10

7

8

9

10



cto@ac.gov.ru

для вопросов по Конкурсу  


