
 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» 

350004, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Северная, 286, оф. 204, тел./факс: +7 (499) 703-39-49  
 

 

Исх. № И12-383 от 10.06.2019 г. 

О проведении Евразийских  

соревнований в сфере ИКТ  

Honor Cup 2019 

 

Руководителю  

учебного заведения 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

Информирую Вас о том, что в период с 20 июня по 1 ноября 2019 года будут проходить 

Евразийские соревнования в сфере ИКТ Honor Cup 2019. Honor Cup – это совместное российско-

китайское мероприятие, инициированное компанией Huawei и направленное на повышение 

качества профессионального образования студентов и молодых дипломированных специалистов 

России в сфере информационно-коммуникационных технологий. В прошлом году участниками 

Honor Cup стали более 11 000 студентов и молодых дипломированных специалистов. 

Соревнования пройдут в следующих номинациях: 

 5G - Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения; 

 IT - Компоненты центров обработки данных; 

 IP - Технологии и протоколы IP сетей; 

 AI - Модели и методы искусственного интеллекта; 

 Code – Командное программирование; 

 ICT Observer – специальная номинация для будущих и начинающих журналистов, 

которые интересуются и профилируются на теме телекоммуникаций и ИТ-индустрии. 

Помимо самих соревнований, проект предусматривает работу открытой онлайн-школы для 

подготовки участников, в рамках которой все желающие могут ознакомиться с обучающими 

видео-лекциями по наиболее востребованным направлениям ИКТ: технологиям мобильной 

связи, облачным решениям для серверов и хранилищ данных, технологиям и протоколам 

взаимодействия в IP-сетях, методам искусственного интеллекта. 

Основными этапами Honor Cup 2019 являются: 

1. Викторина (первый отборочный этап) - с 20 июня по 15 сентября 2019 г. 

2. Онлайн-тестирование (второй отборочный этап) – с 10 по 13 октября 2019 г. 

3. Очный финал в Москве – 1 ноября.  

Основным призом в каждой номинации (исключая ICT Observer) является $10 000, а в 

номинации ICT Observer – поездка в Китай.  

Регистрация участников уже открыта на сайте honorcup.ru. 

Прошу Вас довести информацию о возможности участия в соревнованиях Honor Cup 2019 до 

студентов Вашего учебного заведения с помощью новости (Приложение 1), а также 

информационных материалов, опубликованных на сайте honorcup.ru/press. 

Оператором соревнований Honor Cup на территории Российской Федерации АНО «Центр 

развития информационных технологий «ИТ-Планета». Мероприятию присвоен статус 

http://honorcup.ru/
https://honorcup.ru/press/


 

специального проекта в рамках Международной студенческой олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT-Планета».  

Контактным лицом со стороны организаторов является Мария Зенина, руководитель 

проектов АНО ЦРИТ «ИТ-Планета», e-mail: m.zenina@world-it-planet.org, м.т.: +7 (905) 40-33-

214. 
 

Приложение: 

1 – Новость о проведении Евразийских соревнований в сфере ИКТ Honor Cup 2019 на 1 л. 

 
 

С уважением,  

Исполнительный директор  

АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета»                                                              

 

 

 

 

Шалашный С.И.   

 

 

Исп. Круглова И.  

Тел.: +7 499 7033949 
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Приложение 1 

К исх. № И12-383  

от 10.06.2019 г. 

 

Началась регистрация участников Honor Cup 2019 –  

Евразийских соревнований в сфере ИКТ от компании Huawei 

  

15 мая началась регистрация участников Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei 

Honor Cup 2019. Уже в пятый раз Honor Cup предоставит студентам, аспирантам и молодым 

дипломированным специалистам не старше 1991 года рождения возможность проверить и 

повысить уровень своих знаний, а также получить привилегии и призы от компании Huawei. В 

этом году соревнования расширили свою географию и стали Евразийскими, основным языком 

соревнований остался русский. 

Участники смогут попробовать свои силы в следующих номинациях: 

 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения) – номинация 

проводится для проверки знаний участников в области мобильной связи, которая в последние 

годы является одним из самых быстрорастущих направлений инфокоммуникационных 

технологий. 

 IT (Компоненты центров обработки данных) – номинация проводится для проверки 

знаний участников в области облачных решений для серверов и хранилищ данных. 

 IP (Технологии и протоколы IP сетей) – номинация проводится для проверки и 

совершенствования знаний участников в области технологий и протоколов взаимодействия в IP-

сетях, которые являются основой для большинства сетевых взаимодействий. 

 AI (Модели и методы искусственного интеллекта) – номинация проводится для проверки 

знаний участников в области технологий и решений, связанных с искусственным интеллектом, 

которые в последние годы переживают период взрывного развития в рамках 

инфокоммуникационных технологий. 

 Сode (Командное программирование) – акцент в номинации ставится на математике, 

владении языками программирования, а также способности разобраться в новой проблемной 

области. 

Также в этом году появилась специальная номинация ICT Observer для будущих и 

начинающих журналистов, которые интересуются и профилируются на теме телекоммуникаций 

и ИТ-индустрии. 

Основным призом в каждой номинации (исключая ICT Observer) является $10 000, а в 

номинации ICT Observer – поездка в Китай. 

Первый отборочный этап соревнований, который начнётся 20 июня, будет проходить в 

формате игровой викторины. Принять участие в нём можно будет как официальном сайте 

соревнований HonorCup.ru, так и с помощью мобильного приложения, доступного в App Store и 

Google Play. Начать подготовиться к соревнованиям можно уже сейчас - с помощью онлайн-

школы, включающей в себя видео-лекции экспертов компании Huawei. 

Напомним, в 2018 году в отборочных этапах Honor Cup приняли участие почти 9000 

студентов и молодых дипломированных специалистов из всех уголков России. Более 70 

участников успешно справились со всеми отборочными заданиями и встретились для 

решающего испытания на финале Honor Cup 2018 в Москве. 

Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения соревнований, а также 

подать заявку на участие можно на сайте HonorCup.ru. 

http://honorcup.ru/
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