Проекты, допущенные к защите
Национальный
проект
Культура

Название проекта
Self Culture

Описание проекта

Название команды

Сервис, который собирает сведения о выставках, культурных
мероприятиях в городах Югры. С помощью сервиса каждый
пользователь может выбрать интересующие его мероприятия и
составить индивидуальный маршрут с учетом бюджета и временных
рамок.
Сервис, позволяющий контролировать перемещение всех участников
организованной группы (экскурсионные группы, классы, группы
активного отдыха и т.д.). Дополнительные возможности сервиса:
построение маршрута группы, чат, кнопка тревоги от участника и
прочее.

Code Weather

Культура

Групповой
туристический трекер

Малое и среднее
предпринимательство
(МСП)

Цифровой ассистент

Виртуальный ассистент для распределения и контроля задач.
Цифровой ассистент - это помощник руководителя, который
«забирает» на себя часть рутинных операций, связанных с
делегированием и контролем задач, что позволяет высвободить
значительное количество времени.

XYZ

Малое и среднее
предпринимательство
(МСП)

Продукция местного
производства

RayON

Малое и среднее
предпринимательство
(МСП)
Образование

БЛинк

Сервис и мобильное приложение для продвижения продукции
местных производителей, а также взаимодействия с органами
местного самоуправления. Использование данной интернет-площадки
позволит так же увеличивать клиентскую базу и товарооборот.
Сервис для информационной поддержки малого и среднего бизнеса
(анализ потребностей рынка, помощь в поиске партнеров,
информирование о грантах и государственных программах).
Веб-сервис для выбора направления личностного развития
(информирование пользователя о всех доступных направлениях
дополнительного образования, присутствующих в городе).

Образование

Портал технической и
Сервис, позволяющий обучать основам цифровой грамотности людей
консультационной
«серебряного» возраста и инвалидов.
помощи для людей
«серебряного» возраста

UgraEvo (ЮграЭво)

TourTracker

Legio Programmatica
Сode

ЦКТ

Национальный
проект
Образование

Название проекта
и инвалидов
Обмен
преподавателями в
колледжах по ХМАОЮгре

Описание проекта

Название команды

Сервис для организации обмена преподавателями среди колледжей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, позволяющий
организовать процесс обмена опытом между преподавателями
учебных заведений, а также решить проблему повышения
квалификации преподавателей.

4ikiBamboni

Цифровая экономика

Маркетплейс
фермерской продукции

Сервис по организации цифровой площадки для реализации
фермерской продукции. Возможности сервиса - создание каталога
продукции, а также оплата и доставка выбранной продукции.

bpk

Цифровая экономика

E-Check

E-Check – решение для организации отраслевых проверок и
мониторинга их результатов. Данный сервис позволяет без
дополнительных затрат и ресурсов проводить отраслевой анализ,
обрабатывать результаты проверок в динамике, а также выводить
аналитические отчеты.

Uraydev

Цифровая экономика

Искусственный
Сервис, созданный для терминала, позволяющий пользователю
интеллект.
получить ответ на поставленный вопрос (например, как пройти к
Социальный помощник специалисту, в каком кабинете он принимает, режим работы и так
далее). Ответ в графической форме отображается на экране
терминала, а также озвучивается генерированной речью терминала.
База данных терминала формируется под конкретное учреждение или
поставленную задачу.

СоцАйТи

Цифровая экономика

Региональный сервис
подбора мер
поддержки МСП

Региональный сервис, который на основании данных,
«подтягиваемых» через ИНН предпринимателя, агрегирует
определенный список возможных мер поддержки для субъекта МСП.

Unnamed team

Цифровая экономика

Решайте с Нами Умный сервис городов
Югры

Онлайн-сервис для организации общедомовых собраний в N-vartovsk team
многоквартирных домах, с целью формирования протоколов собраний
(в заочной форме) и направления решений собраний дома в
соответствующую управляющую компанию. Сервис предполагает
организацию и ведение рейтингового голосования удовлетворенности

Национальный
проект

Название проекта

Экология

Чистый город

Экология

Чистый округ

Здравоохранение

HealthUGRA

Демография

Fitness Challenger

Демография

Стирая границы

Безопасные и
Зимники и переправы
качественные
Югры
автомобильные дороги
Жилье и городская
среда

Удобный город

Жилье и городская
среда

VRеале

Описание проекта
населения города деятельностью управляющих компаний.
Веб-сервис, имеющий мобильную версию, использующий геолокацию
в качестве инструмента для отслеживания несанкционированных
свалок мусора.
Визуализация для граждан чистого города (возможность влиять на
экологическую ситуацию в онлайн режиме, дополнительный диалог
правительства с населением). Веб-сервис, имеющий мобильную
версию.
Веб-сервис, для граждан с ограниченными возможностями,
нуждающимися в физической реабилитации, консультации и
физической активности (формирование индивидуальных планов
реабилитации, бот для напоминания).
Веб-сервис, предлагающий зарегистрированным пользователям
выполнять ежедневные задания, отслеживая данные при помощи
фитнесс-браслета. За выполнение заданий предполагаются награды в
виде бонусов.
Проект, который позволяет оптимизировать взаимодействие
волонтёров с получателями волонтёрских услуг и организациями.
Возможность по номеру телефона, а также с помощью мобильного
приложения сообщить о проблеме, которая автоматически
отобразиться на scrum-доске для дальнейшей работы по ней.

Название команды
Information Systems

ITCREW

Error 404

Undefined

PapapiPapapaPapipu

Сервис для сбора и автоматизированной обработки информации из
различных источников о зимниках и переправах, их отображение на
карте. Дополнительные возможности сервиса: события на дороге
(метки), новостная лента.
Сервис для агрегированной оплаты услуг ЖКХ, информационной
рассылки уведомлений от УК. Дополнительные возможности: для
жильцов – передавать показания счётчиков, формировать рабочие
заявки в УК, видеть рейтинг УК; для УК - мониторить заявки, для
ОМСУ – контролировать деятельность УК.

RANDOM STACK

Приложение виртуальной реальности для прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды
Проект дает возможность более качественно оценить жителям города

ПП для ТП

Согласен, плохо вышло

Национальный
проект

Название проекта

Повышение
производительности
труда и поддержка
занятости
Повышение
производительности
труда и поддержка
занятости

Уберизация IT-услуг

Повышение
производительности
труда и поддержка
занятости

Создание системы по
учеты
правительственных
наград

Сервис адаптации
новых сотрудников,
обучения и развития
персонала.

Описание проекта

Название команды

планируемые проекты по благоустройству территорий. Приложение
позволяет погрузиться в среду виртуальной реальности, где
размещены планируемые изменения городских объектов с
возможностью корректирования их компоновки.
Сервис, предоставляющий студентам учебных заведений возможность Сафен
выполнять проекты, заказчиками которых являются органы власти и
компании (создание и сопровождение сайтов, разработка приложений
и т.п.).
Веб-сервис и мобильное приложение для адаптации и повышения
Дело it
эффективности персонала. Данный сервис позволит увеличить
результативность работы как вновь пришедших, так и уже
работающих сотрудников, сформировать кадровый резерв из числа
имеющихся сотрудников.
Система, позволяющая вести учет правительственных наград,
DigTech
выдаваемых гражданам региона, в которой настроена генерация
произвольных отчетов по людям, времени выдачи, типу награды,
ходатаю.

