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О чем поговорим

◆ Как появился конкурс 

◆ Чем запомнился IoT Project of the Year 2020

◆ Каким будет конкурс в 2021

◆ Этапы конкурса

◆ Правила участия 



Wialon вокруг света

Картинка с Телематики с выступления, там где на 
сцене я, Оля, Сергей, Эстебан

От библиотеки кейсов к конкурсу IoT project of the year



Номинации



100+ проектов



Оценка

◆ Квалификация

◆ 18 критериев оценки 

◆ 5 команд жюри по 8 человек

◆ Уточнение деталей проектов



IoT Project of the 
year 2021 



Основные этапы

13 апреля
Открытие 
регистрации

13 апреля – 
5 июля 
Прием 
заявок

13 апреля – 
23 июля 
Оценка 
проектов

30 августа – 
10 сентября
Голосование 
Выбор 
сообщества

30 сентября 
Церемония 
награждения

8 октября
Публикация 
результатов



Основные требования и правила

◆ Проект должен быть реализован в период с 1 января 
2020 года по 1 марта 2021 года

◆ Информация о проекте должна быть письменно 
подтверждена представителем клиента 

◆ Информация о конечном пользователе должна быть 
внесена в my.wialon.com

◆ Участник может подавать несколько проектов

◆ Нереализованные проекты не допускаются к 
конкурсу

◆ Принадлежность проекта к конкретной категории 
определяет Gurtam



Как подать заявку

Личный кабинет 
партнера 
my.wialon.com



Для чего участвовать?

◆ Первый международный 
конкурс внедренных проектов 
в области IoT и телематики

◆ Бесплатное продвижение
Даже просто участие в конкурсе 
увеличит видимость вашего 
бренда и поможет в поиске 
новых клиентов

◆ Аналитика рынка
Посмотрите на свой бизнес с 
другой точки зрения и сравните 
его с конкурентами, 
позаимствуйте лучшие идеи у 
сообщества

◆ Выше уровень доверия
Участие в подобном конкурсе – 
это знак качества для 
потенциальных клиентов

◆ Работа над репутацией
Публичные проекты повышают 
авторитетность компании на 
рынке



Победители IoT Project of the Year 2020

Юрий 
Кравчик
Интерра

Леонид 
Кушнир
Тетрон

Андрей 
Дергоусов
76 Ойл Тюмень

Александр 
Плесовских
НОВА-ТРЭК

Сегодня с нами!



IoT Project 
of the year 
2021 



Картинка про космос и полеты на луну



Спасибо за внимание!

Дмитрий Посадский 
руководитель группы внедрения Wialon, Gurtam


