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О проведении Евразийских
соревнований в сфере ИКТ
Huawei Honor Cup 2020

Декану факультета журналистики
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет»
Тулупову В.В.

Уважаемый Владимир Васильевич!
Информируем Вас о том, что в период с 1 августа по 4 декабря 2020 года проходят
Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020 (www.honorcup.ru) – это
мероприятие, инициированное компанией Huawei и направленное на повышение качества
профессионального образования студентов и молодых дипломированных специалистов в сфере
информационно-коммуникационных технологий. В прошлом году участниками Huawei Honor
Cup стали более 15 000 студентов и молодых дипломированных специалистов.
В числе номинаций соревнований присутствует специальная номинация ICT Observer,
направленная на будущих и начинающих журналистов, которые интересуются темой
телекоммуникаций и ИКТ-индустрии. Участникам данного направления предлагается
поделиться своим видением современного развития информационно-коммуникационных
технологий в видео и текстовом форматах.
Регистрация и первый отборочный этап номинации ICT Observer проходят на сайте
honorcup.ru до 30 сентября включительно. В соревнованиях могут принять участие студенты,
аспиранты и выпускники 2020 года.
Участники номинации получат именные сертификаты, а три победителя выиграют поездку в
Китай на следующий год. Также по результатам соревнований будут выбраны лучшие
учреждения высшего и среднего образования и педагоги (наставники), чьи студенты покажут
лучшие результаты в общем зачёте по всем номинациям.
Просим Вас довести информацию о возможности участия в номинации ICT Observer до
студентов Вашего факультета, а также опубликовать новости о соревнованиях (Приложение 1) и
о номинации (Приложение 2) на официальном сайте и на страницах Вашего учебного заведения
в социальных сетях. Дополнительные информационные материалы размещены по адресу:
https://clck.ru/QVSP5.
Оператором соревнований Huawei Honor Cup на территории Российской Федерации является
АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета».
Также Ваше учебное заведение может стать информационным партнёром соревнований. Для
получения дополнительной информации о сотрудничестве необходимо обратиться к Галине
Федорович, руководителю отдела по связям с общественностью АНО ЦРИТ «ИТ-Планета»,
e-mail: g.fedorovich@world-it-planet.org, тел.: +7 (918) 151-83-34.
Приложения:

1 – Новость о проведении Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020
на 3 л.
1 – Правила проведения номинации ICT Observer в рамках соревнований Huawei Honor Cup
2020 на 2 л.
С уважением,
Исполнительный директор
АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета»

Исп. Федорович Г.К.
Тел.: +7 9181518334

Шалашный С.И.

Приложение 1
К исх. № И20-233
от 08.09.2020 г.

Приглашаем студентов, аспирантов и выпускников 2020 года принять участие в
Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020
Осенью 2020 года проходят Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020.
Huawei Honor Cup – созданный компанией Huawei образовательный проект для привлечения
талантливых специалистов в стремительно развивающуюся ИКТ-сферу и повышения мотивации
студентов к самообразованию. В прошлом году в соревнованиях приняли участие более 15 тысяч
студентов из почти 1000 университетов. В этом году соревнования пройдут с 1 августа по 4
декабря. Информационными партнерами Huawei Honor Cup 2020 стали ИД «КоммерсантЪ»,
группа компаний ComNews, портал TProger.
Уже в шестой раз Huawei Honor Cup предоставит участникам возможность проверить знания
и повысить уровень компетенций, а также получить привилегии и призы от компании Huawei. К
соревнованиям приглашаются студенты, аспиранты и выпускники учреждений СПО и ВПО 2020
года из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркменистана,
Грузии и Азербайджана, достигшие 18 лет.
За более чем 20 лет работы в России компания Huawei всегда придерживалась концепции «В
России и для России» и принципа локализации: компания стремится делиться знаниями и
компетенциями в сфере ИКТ с российскими специалистами для развития цифровой экономики
России.
У Сай, вице-президент компании Huawei в регионе Евразия, отметил: «Главная цель
Huawei Honor Cup - мотивировать участников учиться самостоятельно, получать новые знания и
компетенции, которые затем они смогут применить в инновационных проектах. Мы считаем
подготовку кадров важнейшим элементом в построении единого цифрового сообщества в
России. С помощью конкурсных мероприятий, таких как Huawei Honor Cup, мы стремимся дать
талантливым российским специалистам возможности не только обучаться современным
технологиям мирового уровня, но и самим создавать инновационные решения, которые станут
основой цифрового будущего России».
При подготовке соревнований компания Huawei стремится охватить все самые актуальные и
востребованные ИКТ-направления на данный момент. Именно поэтому список номинаций
меняется каждый год. В этом году 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.
 Cloud (Технологии хранения и виртуализации) – номинация проводится для
проверки знаний участников в области облачных вычислений, облачных сервисов,
больших данных и хранилищ.
 APP (Разработка мобильных приложений) – номинация проводится для
стимулирования творчества и развития профессионализма разработчиков
мобильных приложений.
 HCIE (Высший уровень технической сертификации Huawei) – номинация
проводится для IT-специалистов, которые в 2020 году пройдут сертификацию
HCIE.
 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 передачи любого типа
информации в наши дни.
 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 (Спортивное программирование) – номинация проводится для оценки знаний
участников в области алгоритмов, структур данных и навыков их применения для
решения практических задач.
 В рамках специальной номинации ICT Observer (Обозреватель информационнокоммуникационных технологий) участникам предлагается поделиться своим
видением современного развития информационно-коммуникационных технологий
в текстовом и видео форматах.
Помимо конкурсных заданий, всем участникам Huawei Honor Cup 2020 открыт доступ к
бесплатной онлайн-школе с обучающими видео-лекциями от экспертов Huawei по наиболее
востребованным направлениям ИКТ: технологии мобильной связи, облачные решения для
серверов и хранилищ данных, технологи и протоколы взаимодействия в IP-сетях, методы
искусственного интеллекта. Видео-уроки призваны заполнить пробелы в знаниях студентов и
выпускников в отношении практических кейсов и новых технологий, с которыми компания
Huawei работает сегодня, и помогут подготовиться к соревнованиям.
Финал соревнований состоится в Москве 4 декабря. За первое место в финале в номинациях
5G, AI, IP, Cloud, APP, Code, HCIE победители получат по 10 тысяч долларов, а занявшие вторые
и третьи места – фирменные гаджеты от Huawei. Финалисты, которые займут первое, второе и
третье места в номинации ICT Observer, смогут отправиться в Китай в следующем году.
Напомним, в 2019 году в отборочных этапах Huawei Honor Cup приняли участие более 15
000 студентов и молодых дипломированных специалистов из разных уголков России и стран
Евразии. Более 80 участников успешно справились со всеми отборочными заданиями и
встретились для решающего испытания на финале Huawei Honor Cup 2019 в Москве.
Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения соревнований и подать
заявку на участие можно на сайте honorcup.ru.

О компании Huawei
Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и
инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы –
телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные
сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для
бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание
интеллектуального, совершенного мира связи.
Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой
надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по
экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их
возможностей.
Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных
исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс.
сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году.
Она полностью находится в собственности сотрудников.
Для дополнительной информации:
Виктория Халанская,
Менеджер по связям с общественностью
Компания Huawei в России
E-mail: khalanskaya.victoria@huawei.com

Приложение 2
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Правила проведения номинации ICT Observer
в рамках соревнований Huawei Honor Cup 2020
В рамках специальной номинации для начинающих и будущих журналистов ICT Observer
участники могут поделиться своим видением современного развития информационнокоммуникационных технологий.
Что предстоит делать?
1 этап: Создание видео-визитки
Когда: с 1 августа по 30 сентября
Для участия в первом этапе необходимо снять короткий ролик в формате видео-визитки, в
котором рассказать о себе и о том, как технологии изменили вашу жизнь. Продолжительность
видео – 60-120 секунд. Основные критерии оценки – информативность и креативность.
Опубликуйте созданный ролик на своей странице в любой социальной сети под своим
профилем. Основное условие – упоминание в посте хэштегов #huaweihonorcup2020 и
#ICTObserver2020.
2 этап: Интервью с друзьями
Когда: с 10 октября по 31 октября
На втором этапе вам необходимо будет взять интервью у друзей или родственников на тему
технологий. Формат можно выбрать самостоятельно: это может быть как текст, так и видео. В
ходе интервью рекомендуется раскрыть одну или несколько тем:
1. Перспективные технологии как основа цифрового общества
2. Искусственный интеллект – что это и перспективы использования в разных областях.
Созданный материал необходимо будет опубликовать на своей странице в любой социальной
сети под своим профилем. Основное условие – упоминание в работе хэштегов #huaweihonorcup
и #ICTObserver. Количество публикаций тоже идёт в зачёт!
Финал: Интервью с экспертами
Когда: 4 декабря
Во время финала вам предстоит взять интервью у эксперта компании Huawei. Интервью
будет размещено на корпоративных ресурсах компании Huawei и должно быть продублировано
на страничке участников в социальной сети. Форму материалов можно выбрать на свое
усмотрение – допускаются текст, фоторепортаж, видео и другие форматы. Креатив
приветствуется и добавит баллов. Оценивать работы будет жюри, состоящее из журналистов
ведущих СМИ.
Кто участвует? Студенты, аспиранты и выпускники 2020 года из России, Беларуси,
Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркменистана, Грузии и Азербайджана.
Кто в жюри? Представители компании Huawei и ведущих российских СМИ.
Каков призовой фонд? 3 поездки в Китай.
Регистрация открыта до: 20 сентября здесь

