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СБЕР ЕАПТЕКА и Russian Hackers проводят онлайн-хакатон по разработке сервисов для клиентов аптек 

  

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, вместе с Russian Hackers с 28 по 30 мая 2021 

года проведут онлайн-хакатон, где главная цель — разработать сервисы, которые помогут миллионам 

людей поддерживать свое здоровье, используя все преимущества и возможности онлайн-аптеки. 

  

Участникам предстоит разработать продукты, которые помогут решить две из существующих проблем 

клиентов сервиса: 

 

● Некорректный прием и покупка лекарств. На сегодняшний день, многие пациенты, к 

сожалению,  не обращаются к врачу для выбора лекарств, невнимательно читают инструкции, а 

принимают лекарства на основании рекомендаций знакомых или своего прошлого опыта, 

который может быть уже не актуален. Кроме того, пациенты могут приобретать дорогие 

лекарства, не зная, например, о существовании недорогих и не менее качественных аналогах с 

тем же действующим веществом.  

● Необходимость в регулярном приобретении лекарств. Многим пациентам, включая людей с 

хроническими заболеваниями, нужно регулярно проходить долгосрочные программы приема 

лекарств. Им приходится тратить много времени на посещение аптеки, выбор и заказ препаратов 

.   

  

В хакатоне могут принять участие команды от 3 до 5 человек. 

  

Зарегистрироваться для участия в хакатоне можно здесь, сроки регистрации - с 23 апреля по 23 мая. 

 

Таймлайн мероприятия: 

● С 23 апреля по 23 мая - регистрация участников. 

● 26 мая - выбор участников и отправка приглашений. 

● 28-30 мая - проведение хакатона. 

 

Общий призовой фонд составляет 500 000 рублей. Распределяется он следующим образом: 

● 1 место - 250 000 рублей. 

● 2 место - 150 000 рублей. 

● 3 место - 100 000 рублей. 

  

Каждый участник получит мерч и шанс выиграть промокоды на популярные сервисы, а также 

медицинские приборы для поддержания здоровья для всей семьи за участие в развлекательных 

активностях. 

  

Онлайн-хакатон будет проходить в несколько этапов: 

https://apply.eaptekahack.ru/?utm_source=media&utm_medium=rb


  

1. Сначала регистрируется команда, сдается тестовое задание и, если его засчитывают, команда 

отправляется на хакатон.  

  

2. Уже на хакатоне участники получают доступ к данным, комменты и разрабатывают продукт. 

Параллельно проходят менторские сессии и другие активности. 

  

3. Питчинг прототипа на Demo (чтобы попасть на Demo, необходимо пройти все 2 чекпоинта) и получение 

призов. 

 

 

К участию в хакатоне приглашаются разработчики, включая: 

  

- Frontend: React, Angular, jQuery. 

- Backend: PHP, Python, SQL, Django. 

- Mobile: Kotlin, Swift. 

- Infrastructure : Selectel Cloud, Selectel S3 Cloud, Docker, Kubernetes. 

- А также продукт- и проджект-менеджеры, дизайнеры, аналитики, архитекторы. 

 

Также для участников будут проводиться конкурсы, о них можно будет узнать уже на самом мероприятии. 

 

Если появляются вопросы, их можно задать в Telegram-чате хакатона. 

 

Регистрация до 23 мая: https://bit.ly/3u30sQK 

# # # 

 

Пресс-служба СБЕР ЕАПТЕКИ: +7 903 129-99-11, pr@eapteka.ru. 
 

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в экосистему 
Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и 
доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на 
рынке — более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает в более чем 60 регионах России, включая Москву, 
Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, 
Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. Ежемесячно сервисом 
пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА 
сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими 
официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго 
соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов 
(требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 
2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный 
сервис (сайт и приложение). 
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