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Urban.Tech Moscow 2019

 
Правительством Москвы для разработчиков 
проектов, решающих конкретные задачи города
и направленных на повышения качества

 городской среды.

Это марафон по решению конкретных задач, 
которые сформулированы профильными 
Департаментами Правительства Москвы
и ведущими корпорациями.

Идея проекта
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Анонсирование 
Urban.Tech 
Moscow

Анонсирование 

в рамках Startup Village

Презентация
инновационной 
экосистемы 
Москвы  
Road Show

Знакомство 

победителей 

международных 

хакатонов с 

инноцвационной 

экосистемой Москвы и 

механизмами работы 

со стартапами

100 лучших участников 

по результатам 

международного тура

Сбор заявок

Поиск и привлечение 

заявок на участие в 

Urban. Tech Moscow

3000 человек подали 

заявку

Соревнование03 04
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Urban.Tech
Moscow

60 часовое соревнование 

для разработчиков 

программных продуктов, 

направленное на 

решение продуктовых 

задач партнеров

250 команд-

участников

Международный 
тур

рганизация 

международных 

хакатонов для 

привлечения лучших 

талантов в Москву

6 стран

Акселератор 
городских 
решений 
Urban.Tech Accelerator

Программа 

ускоренной 

трансформации 

в бизнесы 

технологических 

команд с актуальными 

для города и бизнеса 

разработками

100 команд

Отраслевые 
хакатоны 
Pre:Hack

Организация 

и проведение 

16 отраслевых хакатонов 

для формирования 

команд из 

индивидуальных 

участников и генерации 

решений для 

продуктовых задач 

партнеров

250 команд

Технологическая 
конференция  
Urban.Tech Show

Финальное событие 

программы, 

которое позволит 

продемонстрировать 

результаты хакатона 2018 

года и финалистов 

программы 2019 с самыми 

перспективными 

разработками для Москвы 

и корпораций

10 компаний, 

которые представят 

разработанные 

продукты
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Армения

Израиль

Казахстан

Баларусь

Латвия

Чехия

Москва

Международный тур
Urban.Tech Moscow
Хакатон проводится в один из выходных дней 
(макс. 14 часов) и приурочен к локальному 
тематическому мероприятию.

Участники работают в команде (от 3 до 5 человек  
с обязательным наличием не менее 1 разработчика 
в составе команды) над прототипом решения  
в рамках одной из задач.

3лучших команды из каждой страны выиграют  
Road Show в Москву: двухдневный тур  
по инновационной Москве с бесплатным проездом 
и проживанием.

URBAN.TECH MOSCOW

Обязанности сторон

Агентство инноваций Москвы

Разработка заданий для участников хакатона

Экспертная поддержка со стороны 
Правительства Москвы

Интеграция победителей международного 
хакатона в инновационную и стартап-экосистему 

Москвы

Финансовая поддержка проведения хакатона

Предоставление площадки не менее  
150 кв. метров (30 столов + 150 стульев)

Информационная поддержка мероприятия 
для привлечения участников и освещения 
результатов (СМИ, социальные сети)

Участие в жюри хакатона высокопоставленного 
представителя городских или национальных 

властей

Сувенирная продукция для участников (футболки, 
толстовки, бэйджи, ручки и прочее)

Организация кейтеринга на 150 человек

Предоставление грантов или иных поощрений 
для лучших участников хакатона

Экспертная поддержка и помощь в привлечении 
экспертов для оценки проектов  

(не менее 5 экспертов на каждом мероприятии)

Зарубежный партнер

Подписание Меморандума о взаимопонимании
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 соревнование по разработке 
программных продуктов для повышения качества 
городской и корпоративной цифровой среды

Соревнование
Urban.Tech Challenge

1 000
участников бизнес-задач

₽ 10М
призовой фонд

100
команд получат доступ  

к акселератору городских 

решений
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Общегородской акселератор

Технологическая конференция

Акселератор

ХакатонХакатон*
*Самый крупный в России

1 711
человек подали 
заявку

3 000+
человек подали 
заявку

500
участников 
в хакатоне

1 000
участников 
в хакатоне

45
городов

6
стран

итоги
2018

итоги
2019

1 711
человек

3 000
человек

100
команд

3 000
гостей

 (
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Корпоративные и городские 
партнеры Urban.Tech Moscow

r
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Это программа ускоренной трансформации в бизнесы технологических 
команд с актуальными для города и бизнеса разработками, с проверенной 
бизнес-моделью, пониманием емкости рынка и пулом заказчиков

Критерии отбора в Urban.Tech Аccelerator:
• Высокое качество технического исполнения поставленной городом/
бизнесом задачи

• Подтвержденный интерес со стороны города/бизнеса в будущем
продукте (в форме прохождения в хакатоне)

• Наличие рынка для продукта
• Наличие потенциального пула дополнительных заказчиков

цифровые 
продукты 
для бизнеса

B2B

цифровые 
продукты для 
городской 
среды

B2G

Участники могут участвовать сразу в 2 треках
(предпочтительнее предложить продукт,
применимый для бизнеса и для города)

Акселератор городских 
решений Urban.Tech Accelerator

100
команд

2
месяца

5
модулей
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Demo Day. Модели партнерства

*Формируется за счет грантов
от Moscow Seed Fund и/или грантов
от Фонда содействия инновациям
(Фонда Бортника)

₽ 25 М
Призовой фонд*

С КОРПОРАЦИЯМИ
• найм команды
• контракты на поставку/оказание услуг
• соглашения о пилотном тестировании
и другое

С ГОРОДОМ
• найм команды
• подписание соглашений о пилотном
тестировании на городских площадках

С ФОНДАМИ
• получение инвестиций в размере
не менее 1,5 М рублей

Оценка проектов на Demo day осуществляется 
по 10-бальной системе 1 оценка от каждого 
члена жюри

Члены жюри:
• руководители и заместители департаментов
• заместители руководителей департаментов
• топ-менеджмент корпораций

Формирование итогового рейтинга:
М1+М2+М3+М4+М5+Demo Day = Итоговая оценка

Формат Demo Day:
презентация развития проектов 
по итогам акселератора
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Технологическая 
конференция
Urban.Tech Show

Технологическое шоу станет финальным событием 
программы. Оно позволит продемонстрировать результаты 
хакатона 2018 года и финалистов программы 2019 с самыми 
перспективными разработками для Москвы.

Специальными гостями Конференции станут известные 
предприниматели со всего мира.

Екатерина 
Макарова
Со-основательница Belca car

Елена 
Шифрина
Со-основательница 
BioFoodLab (батончиков Bite)

Стив 
Возняк
Со-учредитель Apple Inc.

Ник
Бостром
Профессор Оксфордского 
университета и основатель 
Института будущего 
человечества

Марк
Рэндольф
Со-основатель и первый 
генеральный директор Netflix

Рэй 
Курцвейл
Технический директор Google

Возможные спикеры


