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Как провести своё 
первое соревнование 
для разработчиков





 Контекст
Нужно нанимать Senior инженеров в России

Но они мало знают про наш продукт и компанию





Все делают конкурсы.
Значит, это работает.
Давайте тоже проведём конкурс.

 Конкурс!



Аудитория
Инженеры с чувством прекрасного, продуктовым мышлением и
разговорным английским



Цели конкурса
Повысить узнаваемость бренда работодателя

Протестировать платформу

Получить 50 новых приложений



Employer Brand Awareness
план: 400K views → 8K visits → 500 regs
факт: 200K views → 6K visits → 111 regs

Платформа
Нашли узкие места и баги
Получили 17 новых приложений →
одно дошло до Marketplace

Результаты



Подготовка
Организация
— Команда проекта
— Аудитория
— Формат
— Этапы участия
— Продолжительность
— Призы
— Задача
— Критерии оценки проектов
— Жюри
— Legal part
— Правила

Продвижение и вовлечение
— Страница конкурса
— Продвижение
— Общение с участниками
— Победители

Что делать после контеста



Команда проекта
People, Platform, Brand Design, Site, Marketing

4 человека — основная команда проекта.
Ещё 12 человек вовлекались в проект на разах стадиях.

Stakeholders: Head of Recruiting, Head of Product



Аудитория
Инженеры с чувством прекрасного, продуктовым мышлением и
английским языком

Живут в СНГ. Стек не важен. Middle+



Аудитория LP (факт)



Надуманные ограничения мешают

Победителями стали инженеры из Польши, Словакии и русские из 
Нидерландов.

Привлекайте тех, кто может привлечь тех, кого хотите привлечь вы. Мы 
думали о разработчиках, но забыли про дизайнеров и продактов.



Самые вовлечённые — Power Users

Только 30% участников не знали про Miro.

Трудно и даже бессмысленно создавать приложения для продукта, 
которым ты не пользуешься.



Форматы соревнований
Викторины ( Avito, Онтико, Лаборатория Касперского)

Хакатоны онлайн и офлайн (Junction, Avito в поезде, Russian Hackers на 
полярном круге)

Соревнования (JetBrains, Wrike, Telegram)

https://habr.com/ru/company/avito/blog/414481/
https://habr.com/ru/article/424643/
https://tproger.ru/quiz/cpp-20-kaspersky-lab/
https://2019.hackjunction.com/
https://habr.com/ru/company/avito/blog/475974/
https://hackyanao.ru/
https://hackyanao.ru/
https://www.jetbrains.com/promo/kotlin-heroes/
https://learn.wrike.com/wrike-work-unleashed-contest/
https://t.me/contest


Онлайн или оффлайн
Участники
Ехать в Пермь не готовы,
онлайн участие в целом ок

Компания
Онлайн даёт охват,
а привезти в Пермь людей сложно



Викторина Хакатон Контест

Сложность организации

Сложность участия

Польза для найма

Ценность

Интересность

Участники

Польза для бренда

Компания



Просто и быстро

Нет вовлечения и ценности

Нужно проводить регулярно.

Викторина



Сложно, долго и дорого

В офлайне отличные вовлечение и ценность

Сложно завлечь участников зимой в Пермь

Хакатон



Относительно прост в участии и организации: онлайн, растянут во 
времени, даёт возможность интересно провести время.

Участников знакомит с продуктом и компанией. Компании позволяет 
оценить технические навыки участников.

Успешные примеры на рынке: JetBrains, Avito, VK, Telegram, Wrike.

Соревнование



Длительность — месяц



1 ноября 9 ноября

Начало месяца 
— привычный 

старт

Сможем красиво 
открыть контест 
на конференции

Ноябрьские 
праздники

октябрь

Раньше запустим,  
больше участников 

получим

никому неизвестная 
компания запускает 

контест

контест должен 
пройти после 

конференции, чтобы 
получить больше PR

мы в огне

С конференцией 
разобрались, можем 
заняться контестом

промо конференции 
работает и на  

контест

Дата начала

всё ближе 
конец года



1 ноября 9 ноября

Начало месяца 
— привычный 

старт

Сможем красиво 
открыть контест 
на конференции

Ноябрьские 
праздники

октябрь

Раньше запустим,  
больше участников 

получим

никому неизвестная 
компания запускает 

контест

контест должен 
пройти после 

конференции, чтобы 
получить больше PR

мы в огне

С конференцией 
разобрались, можем 
заняться контестом

промо конференции 
работает и на  

контест

всё ближе 
конец года



1 декабря 9 декабря

Соберём 
больше 

участников Ещё  больше 
участников

25 ноября

В декабре все 
думают о НГ

не успеем 
собрать много 

учатсников

Дата окончания

всё у всех 
в огне



1 декабря 9 декабря

Соберём 
больше 

участников Ещё чуть 
больше 

участников

25 ноября

В декабре все 
думают о НГ

не успеем 
собрать много 

учатсников

всё у всех 
в огне



Многие занимались проектом по выходным, в последние недели.

Над задачей думают в первые дни после регистрации, а основную работу 
оставляют на последние недели.

Многим не важно, праздники сейчас или нет.



Призы
Деньги

Сертификаты, подписки, swag

Трудоустройство, релокация

Уважение в сообществе











Мы выбрали
деньги и славу





Что ещё мы узнали
Охотнее участвуют в конкурсах компаний, чьими продуктами пользуются.

Уважение сообщества важнее суммы выигрыша.

Много денег — хорошо, но можно и без этого.





Задача
Максимально широко: "Help teams work with content on the board"

Максимально узко: "The goal is create a simplified web version of Telegram 
without using third- party UI frameworks".



Мы выбрали максимально широкий вариант: "Help teams work with 
content on the board".

И прогадали.

Задача



Постановка задачи
Широкий вариант хорош для Power Users.

Инженерам нравится решать узкие технические задачи.

Формулируйте задачу на языке аудитории.



Критерии оценки проектов
=

Культура компании и 
ценности продукта





Жюри и голосование
Прозрачность и простота

Доверие участников к жюри

Максимальная объективность = взгляд с разных сторон



10 членов жюри
CEO, CTO
Principal Product Manager
Senior Development Manager
Platform Product Manager, Team Lead and Designer

3 инженера для оценки качества кода





Голосование только кажется простым процессом.

Бронируйте время для жюри заранее и с большим запасом.

Жюри нужна возможность обсудить результаты голосования голосом.

Что мы ещё узнали



Первым шагом изучите как можно больше чужих правил.

Самые волнующие вопросы:
Кто платит налог с выигрыша? Мы предлагали участникам выбрать самим.
Кому принадлежат права на результаты конкурса. У нас — компании.

Наши правила — https://go.miro.com/platform- contest/useterms

Legal part: что продумать

https://go.miro.com/platform-contest/useterms


Продвижение
и вовлечение



Страницы для вдохновения
javahack.ru
vk.com/cup
vc.ru/data- like
vk.com/challenge
boltchampionship.com
hacktiktok.photolab.me
1.changellenge.com/moretech- vtb
plugins.jetbrains.com/contest/teamcity/2019
learn.wrike.com/wrike- work- unleashed- contest
plugins.jetbrains.com/contest/intellij- themes/2019
figma.com/blog/introducing- figmas- first- api- challenge

https://javahack.ru/
https://vk.com/cup
https://vc.ru/data-like
https://vk.com/challenge
https://boltchampionship.com/
https://hacktiktok.photolab.me/
https://1.changellenge.com/moretech-vtb
https://plugins.jetbrains.com/contest/teamcity/2019
https://learn.wrike.com/wrike-work-unleashed-contest/
https://plugins.jetbrains.com/contest/intellij-themes/2019
https://www.figma.com/blog/introducing-figmas-first-api-challenge/


Структура страницы
Что, для кого, зачем
Призы
Даты, этапы
Правила
Идеи для вдохновения

Критерии оценки
Жюри
О компании
Партнёры
Регистрация



Вариант с победителями
Победители
Жюри
Правила
О компании
Партнёры

go.miro.com/platform- contest

https://go.miro.com/platform-contest


Статистика страницы
Уникальных просмотров  6000
Регистраций              111
Конверсия                2%

Ср. время                  2 мин



Каналы продвижения
Мозговой штурм: опрос коллег, весь накопившийся network.

Источники:
свои соцсети, Хабр, база подписчиков
инфо партнёры: сообщества, митапы
реклама: соцсети, сообщества, Хабр



Лучше всего сработала плашка на нашем сайте = 24 регистрации



$21 000 - total prize pool. Build an app on Miro Platform before Dec 1. Sign up and win

И плашка внутри продукта = 17 регистраций



Эффективность каналов



Direct traffic



Referrals



Instagram Stories



Самый кликабельный баннер
минимум текста

понятный формат



Наименее кликабельные баннеры
много текста внутри изображения
непонятно, что рекламируют



Что мы ещё узнали
Чем ближе к окончанию, тем ниже конверсия в регистрацию. 
Старайтесь запускать максимум продвижения сильно заранее.



Общение с участниками
Официальная коммуникация поддерживает ритм

Официальные письма
Slack на английском
Телеграм на русском

Неофициальная — поддерживает морально
Личные письма
Переписка в slack и телеграм





Что мы ещё узнали
Важно иметь несколько каналов коммуникации:

Некоторые участники вообще не читали официальные письма и 
доверяли только личным сообщениям
Многие стеснялись просить помощи публично, им проще написать в 
личку.

Регулярно вбрасывать топливо. Для этого нужен контент-план.

За коммуникацию отвечает отдельный человек.







Подготовка
Организация
— Команда проекта
— Аудитория
— Формат
— Этапы участия
— Продолжительность
— Призы
— Задача
— Критерии оценки проектов
— Жюри
— Legal part
— Правила

Продвижение и вовлечение
— Страница конкурса
— Продвижение
— Общение с участниками
— Победители

Что делать после контеста
— Шоу, праздник
— Вовлечение в продукт и компанию



facebook.com/s.shabalin
serega@miro.com
@serega_shabalin

Сергей Шабалин


