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7-8 февраля 2020г. началось муниципальное соревнование по командной 
разработке программных приложений «Моя профессия IT» в формате «IT -
Хакатон» в ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум». 
Основная цель мероприятия - повышение интереса учащихся к разработке 
программных приложений, популяризация информационно-
коммуникационных технологий среди молодого поколения, помощь в про-
фессиональном самоопределении к области IT. 
В рамках Хакатона участники будут генерировать проекты по таким 
направления как: «ЭCO case», «Транспортно-логистический узел», 
«Комфортная среда».  

В конкурсе “Моя Профессия- IT” участвуют в общем количестве 15 команд 
из разных уголков улуса. За право получения денежного приза и участия в 
дальнейшем региональном этапе «IT- Хакатон»  борются команды:  
МБОУ«Майинский лицей им. И.Г Тимофеева»- “Brain Storm”, "Redbullet", 
“YuTuMi”; МБОУ  «Майинская СОШ N1 им. В.П Ларионова»- “Space”, 
“XL”, “M8”; МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ N1»-“FastEnergy”; МБОУ 
«Нижне-Бестяхская СОШ N2»-“Phoenix”, “HIGH5”; МБОУ «Батаринская 
СОШ им. Ф.К Попова»- “ECO-life”; ГБПОУ РС(Я) "Транспортный техни-
кум" - "07"; МБОУ «Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова» - 
"Эковолонтер", "Haeckal game"; МБОУ «Харанская ССОШ им. И. Г Игна-
тьева» - "Спорт IT"; Сборная команда с. Майя - "IT MLG".Партнеры меро-
приятия: «Бизнес-инкубатор» Мегино-Кангаласского улуса, ПАО 
«Ростелеком», Благотворительный фонд «INDRIVER», ООО «MyTona», 
ООО «JobJob», ООО «Аватек», организация «Чиккэс». 



Варфоломеева Алена 
Артуровна,  
- Какой год вы посе-
щаете данный кон-
курс ? 
-  Я только в этом году 
посетила, как предста-
витель  администрации. 
- Что вы ожидаете от 
конкурса и от самих 
конкурсантов? 
- Сейчас, во время ак-
тивного развития IT 
сферы. Мы очень рады, 
что в этом году увели-
чилось количество ко-
манд и добавились 
участники не только из 
больших школ, но и из 
маленьких поселков. 
Мы очень надеемся, что 
наши ребята сегодня 
очень плодотворно по-
работают и попробуют 
себя в роли разработчи-
ков. 
-Какова польза меро-
приятий такого типа 
для нашей республи-
ки?  
- Такие мероприятия, 
конечно же, очень по-
лезны , перед нашими 
глазами результаты 

наших земляков- это 
MyTo-
na . 

ми технологиями, что очень 
важно. 

Черосов Михаил Михайло-
вич:  
-С каким желанием вы 
приехали? Что вы ожидае-
те от участников?  
–Это уже традиционное ме-
роприятие, мы уже как 2 год 
начинаем с Мегино-
Кангаласского улуса район-
ного центра. Сейчас вам важ-
но сконцентрироваться на 
своих и у вас много команд, 
которые вы представляете. 
Мы ожидаем повышения 
компетенции. Родина Ларио-
нова Владимира Петровича, 
Лебедева Михаила Петрови-
ча те школы, которые их вос-
питали, имеют много уче-
ных, докторов, кандидатов  
наук из Мегино-
Кангаласской земли. Сейчас 
даже без навыков IT, бабуш-
ки и дедушки не обходятся, 
даже с волей или без воли, 
надо уметь пользоваться эти-
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Решетникова Зинаида Валерь-
евна: 
-Вы являетесь организатором 
конкурса, с каким он будет по 
сравнению с предыдущими? 
- В этом году значительно уве-
личилось количество команд, 
например , в прошлом году бы-
ло только 7 команд ,а в этом 15 
команд сидят на своих рабочих 
местах и готовятся к открытию. 
-Как вы думаете, с чем это 
связано? 
- Связано с тем, что IT сфера 
очень быстро развивается и 
большое количество учащихся 
выбирают эту сферу. 
-Какова роль IT в будущем 
республики?  
-Роль очень большая, именно 
эта сфера очень быстро разви-
вается и с очень большим тем-
пом. Я думаю, что эта самая 
быстро-развивающаяся отрасль 
в нашей республике. 



Попов Сергей, исполнитель-
ный директор ООО 
“Tehnology”  
-Чем вы занимаетесь в 
настоящее время?  
- В нынешнее время я занят 
организацией проекта под 
названием “Go-Go courier “. 
-Расскажите нам, в чем за-
ключается его основная 
суть ? 
 - Суть нашего проекта в том, 
что с помощью него возмож-
но решать проблемы бизнеса, 
циркулирующего в сфере до-
ставки. Реализация состоя-
лась с огромным успехом, 
проект полностью вжился, 
заняв 20% всего рынка горо-
да Якутска.  
-Хотелось бы спросить ва-
шего мнения, есть ли у ре-
бят шансы стать в дальней-
шем успешными програм-
мистами? 
-Ребята, которые приехали 
сегодня на конкурс,- все ре-
альные молодцы, так как 
они, как минимум, смелые 
люди. Я искренне верю в 
них, в их способности, жиз-
ненные навыки и хочу, чтобы 
они никогда, ни при каких 
обстоятельствах, не сдава-
лись, всегда добивались той 
цели, которую они перед со-
бой поставили, обязательно 
верьте в себя и в свои силы! 

 Жирков Николай Николае-
вич: 
-Как вы считаете, каково 
мастерство юных програм-
мистом нашего улуса? 
 -Мне  довелось и в прошлом 
году быть организатором, по-
этому надеюсь, что минимум 
в два раза должны были улуч-
шиться организационные мо-
менты, так и подготовлен-
ность ребят. Есть участники, 
которые очень хорошо себя 
показали в прошлогоднем 
финале, они все набрались 
колоссального опыта, поэто-
му качество никак не может 
не соответствовать нашим 
требованиям.  

-Что бы вы хотели поже-
лать юным логистам IT 
сферы? 
-Креатива, сплоченной ре-
зультативной командной ра-
боты, следовать своим пла-
нам и уметь хорошо высту-
пать на публике. 
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Мичил Юрьевич Чегасов: 
-Как вы начали свой путь? 
- Cвой путь начал с маленькой 
деревеньки, я всегда был дитем 
улицы. С развитием новых тех-
нологий и цифрового поколе-
ния, дети уже видят мир по 
другому, потому что они уже 
родились когда уже существу-
ют смартфоны, приложения. 
Они готовы принять что-то но-
вое, инновации принимают 
намного легче и им для разви-
тия нужно просто желать и ид-
ти к намеченной цели 
-Какими качествами должен 
обладать настоящий про-
граммист?  
-Программист, во первых дол-
жен верить в свою идею, пото-
му что без идеи, без желания 
добиться цели любая работа, 
любые начинания уже обрече-
ны на провал. 

Максимов Рустам, ученик 11 
класса МБОУ «Майинский 
лицей им. И.Г. Тимофеева»: 
-Какой год вы участвуете в 
данном мероприятии? 
- Лично я участвую 2 год. 
-Какие вы имеете успехи в 
конкурсах такого формата? 
- В прошлом году занимали 
призовые места в улусных и 
заречных соревнованиях. Са-
мый лучший результат 1 ме-
сто на заречном этапе и но-
минация «Лучший дизай-
нер». 




