
Конкурс 

«Движение IoT»

Сделаем бизнес умнее вместе!



О конкурсе

«Движение IoT" - конкурс для cтудентов и педагогов институтов, проводится с целью 
выявления ниш, сфер деятельности, где IoT-технологии могут принести существенную пользу 
для бизнеса и удобства человека в России.

Для участия необходимо  необходимо выбрать номинацию и зарегистрироваться или 
авторизоваться в личном кабинете, заполнить регистрационную форму, загрузить работу. 
Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой 
номинации предоставить любое количество работ.

Работы оцениваются жюри. После чего результаты можно будет увидеть на странице 
"Результаты". Дипломы в электронном виде будут доступны для скачивания в личном 
кабинете сразу же после оценки работ.
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Результаты конкурса



Итоги
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Всего – 17 работ

Все работы рассмотрены, даже если были с однодневным 
опозданием.

Список участников и темы:

Валерия
Божко

Полина 
Куракина

Вера 
Ермилова



3 место

Валерия Божко
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Сельское хозяйство

Планопредупредительное техническое 
обслуживание в сельском хозяйстве –
сельхоз техники.

• Учла в решении все 3 главных компонента IoT
решения решение(мониторинг. Аналитика, 
прогнозирование)

• Прекрасная подача материала - своим живым 
понятным языком! Чувствуется, что человек 
пропустил через себя

• Глубокое погружение в тему

• Четкая проблематика

• Актуальность – очень актуально для нашей 
страны на сегодняшний день.

• Соответствие всем заявленным требованиям 
подачи конкурсной работы

• Возможность практической реализации



2 Место

Полина Куракина
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Медицина

Интернет вещей как способ борьбы с 
внутрибольничными инфекциями

Диспенсер дезинфицирующей жидкости.

• Актуальность. Борьба с внутрибольничными 
инфекциями позволяет продлить жизнь людей. 
Сoциально значимое решение! Медициной 
пользуются все.

• Глубокое погружение в тему

• Четкая проблематика

• Соответствие всем заявленным требованиям 
подачи конкурсной работы

• Возможность практической реализации



Призы
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ПОБЕДИТЕЛЬ



1 место

Вера  Eрмилова
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Промышленность

Внедрение IoT-технологий (Internet Of
Things, Интернет Вещей) в сферу цементной 
промышленности»

Оптимизация производственных процессов в 
цементной промышленности.

• Одна из самых технологически проработанных 
работ

• Комплексное рассмотрение производства –
четкое выявление для возможного развития

• Глубокое погружение в тему

• Четкая проблематика

• Актуальность 

• Соответствие всем заявленным требованиям 
подачи конкурсной работы



Призы
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Призы:

1 место – 2 билета в Австралию (туда и обратно)

2 место – Cмартфон IPhone 7

3 место – Ноутбук Lenova Yoga для дома и учебы



Используйте ресурсы
эффективнее с помощью IoT- технологий


