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Что такое Skillotron и как он появился? 

• Особенности внутренних процессов — нет 

регулярных экзаменов, а есть добровольные и 

по куче специальностей. Их проводят 

комьюнити, которые тратят на организацию 

этих экзаменов силы и время. 

• Особенности компании — много рынков, 

много языков, маленькая команда, много 

задач. 

• Skillotron — инструмент, который учитывал 

эти особенности и пытался решить 

одновременно проблемы коммьюнити и 

маркетинговой команды. 



Что такое Skillotron? 

• Открытая игровая платформа: игроки могут 

отвечать на вопросы и задавать свои. 

• Поддерживается комьюнити (комментарии,  

добавление вопросов, рейтинги) 

• Инструмент HR-маркетинга и PR. 

• Внутренний инструмент  

для самопроверки знаний. 

• Первый собственный продукт DataArt. 



Как это работает? 



Вопросы 



Награды 



Skillotron сейчас 



Маркетинговый инструмент 

• Технические и нетехнические категории 

• Гениально работающие пресс-релизы со статистикой 

• База контактов для look-a-like аудитории 

• Пре-скриннинг на конференциях 

• Активация спонсорств 

• Инструмент внутренних коммуникаций в DataArt 



Пресс-релизы со статистикой Skillotron 



Технические и нетехнические категории 



База для таргетинга 



База для таргетинга 



Использование на событиях 



Использование на событиях 

• Skillotron was used as an engagement tool at a 

number of conferences in Ukraine, Russia, 

Poland and Argentina. The mechanics was 

different every time, but basically the goal was 

either to create content for the game, or to 

answer questions. Whoever achieved the best 

result, received a prize from DataArt. 

• We use content from Skillotron in our social 

networks (see the picture). 

• Sometimes we also use the content in the 

printed form as a part of a questionnaire given 

out at meetups or other events. 



Прескриннинг 

• «Georgi is a QA Expert with 4 years of 

experience from another company in Sofia. He 

found out about DataArt from a colleague of his 

and he was checking our website. While on it, he 

noticed the link to Skillotron and thought it was 

going to be a good resource for him to get ready 

for interviews. He is very pleased with our 

gaming platform and found it very useful». 

Sofia Lyateva 



Трансляция ценностей 



Быстрые ивенты 



Внутренние коммуникации 

Конкурсы для коллег по важным для компании поводам (DataArt Birthday, Programmer’s day, St. 

Valentine’s day, etc.) 

•  Масштабирование (подходит для офисов с 500 и 10 специалистами) 

• Экономия ресурсов: команда интеграции (7 человек) вместо 20 пиар-менеджеров 

• Объединение команды (одно задание для 2500+ коллег) 

•  Сохраняем целостность бренда 

• Нетривиальный способ (религиозно-, политически-, гендерно- нейтральный) отметить 

спорные праздники 

• Внутренний ивент –> внешний пиар 



Внутренний ивент – внешний пиар: День программиста 

• Раздел Science in IT на Skillotron 

• Анонс нового раздела в медиа 

• Анонс конкурса среди коллег  

• Промо на внутренних рассылках и 

в чатах 

• Победитель в каждой локации 

• Призы - Geeky 

 



Внутренний ивент – внешний пиар: День программиста 



Внутренний ивент – внешний пиар: День программиста 

• Статья об IT как научной 

дисциплине  

• Расширение аудитории за 

счет тех, кому не интересен 

DataArt 

• A B тестирование заголовков 

 

Reach via Google Ads- 248k, clicks - 1174, CTR - 0,45 %, budget - $36  
 

 



Пользовательский контент: тьюториал  
по Skillotron на YouTube 



Что бы мы сделали иначе? 

• Работает все отлично — но не совсем так, 

как ожидалось. 

• Продукт можно было сделать проще. 

Поддержку можно было бы сделать дешевле, 

а количество релизов и пиара вокруг них — 

больше. Идей вокруг продукта много, но 

скорость их реализации ниже, чем хотелось 

бы. 

• Взлетело не то, на что рассчитывали. Это 

нормальная ситуация для стартапа. 

Loyalty 

Engagement 

Awareness 
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