
 

«Soft-Парад 2021» 

ХXVII региональный смотр-конкурс 

молодежных IT-проектов, посвященный 

50-летию создания e-mail 

 

 

Организаторы 

• Министерство образования и науки 

• Красноярского края 

• Администрация г.Красноярска 

• Красноярский научный центр СО РАН 

• Сибирский  университет науки и технологий 

• Сибирский федеральный университет 

• Красноярское отделение Фонда развития    

• интернет-инициатив (КО ФРИИ) 

 

 

Цели конкурса 

1. Показать уровень самодеятельных разработок 

в IT-области, отражающий результативность 

обучения программированию и информаци- 

онным технологиям. 

2. Выявить наиболее талантливых и одаренных 

разработчиков алгоритмов, программного 

обеспечения и информационных ресурсов. 

3. Стимулировать заинтересованность  молодежи   

в профессиональной IT-подготовке. 
  4. Привлечь внимание потенциальных работода- 

  телей к будущим IT-специалистам. 

  5. Рассмотреть  проблемы подготовки  IT- 

  специалистов. 

 6. Сформировать базу данных «золотого» про- 

   граммистского резерва и опубликовать ее в 

 Интернет. 

 

 

 7. Стимулировать взаимодействие с заинтересо- 

 ванными организациями и центрами иннова- 

 ционного развития. 

 

 

Призовой фонд 

Призовой фонд формируется предприятиями  

 и IT-компаниями и включает ценные призы. 

Абсолютный победитель конкурса (гранд- 

персона) кроме этого получает кубок.  

 Условия участия 

В конкурсе могут принимать участие учащие- 

ся школ, техникумов и училищ, студенты, аспи- 

ранты вузов и работающая молодежь с IT- 

проектами собственной разработки любой тема- 

тики.  Ограничение по возрасту – до 35 лет 

(включительно). 

В случае поступления большого количества 

заявок оргкомитет проводит заочный отбороч- 

ный тур, по результатам которого формируется 

пакет проектов для участия в очном туре. 

Необходимое для демонстрации проектов 

оборудование согласовывается заранее. Разреша- 

ется и приветствуется использование участника- 

ми собственного оборудования. 

Жюри и определение победителей 

Жюри формируется из ведущих специалистов 

вузов города, КНЦ СО РАН, компьютерных 
фирм, организаций-разработчиков программных 

продуктов и спонсоров. 

Во время полуфинала участники демонстри- 

руют свои проекты жюри, которое путем голосо- 

вания определяет трех финалистов в каждой из 

номинаций. 

 

 

Финал конкурса включает защиту проектов- 

финалистов перед жюри и другими участниками 

конкурса. Призовые места определяются в каж- 

дой номинации. Среди победителей номинаций 

определяется гранд-персона «Soft-Парада 2019». 

 

Турнир блиц-проектов 

В 2021 году в рамках Soft-Парада планируется  

проведение турнира блиц-проектов. Турнир  

заключается в блиц-реализации предложенного  

проекта в фиксированное время на одном из  

языков программирования (Delphi, C++, C#, Java, 

PHP, Python, другие – по согласованию). 

В турнире могут участвовать все желающие, 

включая участников основного смотра-конкурса. 

 

Сроки и место проведения 

20 апреля — окончание представления заявок. 

21 апреля — заочный отборочный тур. 

22 апреля 12:00-17:00 — инсталляция проектов, 

прибытие иногородних участников, оформление. 

23 апреля 9:00-18:30 – регистрация, открытие, 

очный тур (полуфинал), турнир блиц-проектов. 

24 апреля 9:00-17:30 – второй день очного тура 

(финал, награждение, закрытие). 

 

Конкурс состоится в аудиториях корпусов Ал и Бл 

Сибирского университета науки и технологий 

по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 57. (Вход 

с ул. Марковского 57) 

  

Иногородние участники «Soft-Парада» должны,  

как минимум, за неделю согласовать вопросы по 

поводу проживания.  



Регистрация на Soft-Парад 2021 

По адресу http://soft-parade.ru/ осуществляется 

электронная онлайн-регистрация заявок на кон- 

курс. В случае невозможности подачи Интернет- 

заявки допускается регистрация по e-mail soft- 

parad@mail.ru и непосредственно в оргкомитете. 

Заявка включает: 

1. Информацию об участнике и проекте. 

1. Фамилия, имя, отчество разработчика 

(разработчиков). 

2. Место учебы (работы). 

3. Контактный телефон. 

4. Контактный e-mail. 

5. Домашний адрес. 

6. Краткая информация о себе, как о спе- 

циалисте в области программирования. 

7. Ф. И. О., место работы и телефон руко- 

водителя (если он имеется). 

8. Название проекта. 

9. Адрес проекта в Интернет (если есть). 

10. Номинация проекта (оргкомитет имеет 

право изменить номинации проекта): 

• программирование, 

• информационные сервисы, 

• информационные ресурсы, 

• дебют (для школьников, участвующих 

впервые), 

• программирование роботов.  

11. Сроки работы над проектом. 

12. Описание проекта (не более 10 предло- 

жений). 

13. Системные требования и указания по ус- 

тановке проекта, 

14. Наличие собственного оборудования 

(приветствуется). 
15. Необходимость жилья. 

 

 

 

2. Проект и документацию. 

Объёмные проекты (более 10 Мбайт) могут 

быть высланы по электронной почте или предос- 

тавлены в оргкомитет на CD-, DVD- или Flash- 

носителях. 

3. Исходный текст проекта. 

По усмотрению участника могут быть пред- 

ставлены лишь отдельные фрагменты кода,   
содержать описания базовых конструкций. 

4. Фотографию участника в цифровом виде. 

Оргкомитет гарантирует сохранение автор- 

ских прав участников конкурса и обязуется не 

распространять проекты без согласия авторов. 

5. Иногородним участникам конкурса требует- 

ся сообщить заранее о необходимости брониро- 

вания гостиницы (общежития). 

Сопредседатель оргкомитета: 

Журавлев Виктор Юрьевич 
тел.    +7 (903) 924-45-88 
e-mail  vz@sibsau.ru  
СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Сопредседатель оргкомитета: 

Олейников Борис Васильевич 

тел.    +7 (902) 990-25-97 

e-mail  oleynik48@mail.ru 

СФУ, Институт МиФИ 

Ответственный за внешние связи: 

Утьманов Игорь Николаевич  

тел.    +7 (903) 920-55-11 
e-mail  igor.utmanov@gmail.com  

Красноярское отделение ФРИИ 

Веб-сайт «Soft-Парада»: http://soft-parade.ru/ 

e-mail  soft-parad@mail.ru  
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