Соревновательные
задания
для команд

Задания по нацпроекту «Культура»
Создание web-сервиса «Цифровой архив фотографий»
Описание:

•

Создание коллекций фотографий – добавление фотографий,
хранящихся на сетевом хранилище QNAP TS-832X;

•

Тегирование фотографий (назначение ключевых слов) –
одного файла, группы файлов (пакетное назначение тега;
группы тегов);

•

Возможность получать теги из файла изображения (чтение
информации из EXIFa фотоизображения);

•

Фильтр/поиск по тегам (ключевым словам), по группе тегов
(«персона»+«город»+«месяц»+«год»).
Поиск
должен
учитывать теги в файле и теги, заведенные в системе;

•

Административная часть – добавление
создание/редактирование/удаление тегов,
тегов фотографии/группам фотографий;

•

Пользовательская часть – только поиск по тегам/группе
тегов и скачивание фотографии с сетевого хранилища.

фотографий,
присвоение

Задания по нацпроекту «Культура»
Создание мобильного приложения
по поиску генеалогической информации
Описание:
Мобильном приложение должно осуществлять функции по
поиску генеалогической информации (фамилия, имя, отчество),
содержащейся в архивных документах (метрических книгах).
В качестве основы для мобильного приложения должен быть
использован Генеалогический портал «Связь поколений Югры»
(http://поколения-югры.рф/).
Мониторинг
использования
портала показывает неуклонный рост обращений к ресурсу.
Неоднократно поступали обращения пользователей о
необходимости разработки мобильного приложения для
данного портала.

Создание мобильного приложения
«Фронтовой альбом»
Описание:
Мобильное приложение должно позволять отсканировать
фотографии ветерана, разместить их в шаблоне стилизованного
альбома военного времени и при необходимости вывести
виртуальный альбом на печать. Данное приложение в
преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов вызовет интерес и будет востребовано.

Задания по нацпроекту «Культура»
Разработка IT-решения для проведения челленджа к
75-летию Великой Победы «Понять.Пожить.Помнить.»
Описание:
Требуется разработать простое и удобное IT-решение для
подключения к челленджу максимального числа участников разных
возрастов (5+).
При этом необходимо продумать логику челленджа, рассчитанного
на 23 дня по трем направлениям – спорт, добровольчество,
образование. 3 пути наступления на Берлин по трем фронтам (I, II Белорусский фронт, Украинский фронт). На каждом пути будет 23
задания, итого 69 заданий на основе исторических фактов (в период с
16 апреля по 8 мая).
Прототип: Pokemon go, Strava.
Первые 75 человек, дошедших до "Победы", получают подарки.
Для продвижения челленджа предлагается разработать маски в
Instagram в стилистике Великой Отечественной с хэштегом
#НаБерлин!
Этот проект направлен на привлечение широкой аудитории без
возрастных ограничений к занятиям массовыми видами спорта и
физической активностью - бег, плавание, ходьба. А также имеет
образовательно-патриотическую составляющую.

Задания по нацпроекту «Культура»
Создание сервиса или мобильного приложения по
мероприятиям округа
Описание:
• Приложение
собирает
сведения
о
выставках,
презентациях, соревнованиях, представлениях и других
интересных культурных мероприятиях, которые проходят
в Югре;
• Возможность добавлять отзывы и рекомендации
пользователей о предстоящих и прошедших событиях;
• Информация о кафе, магазинах, банкоматах, музеях, а
также их график работы, загруженность, место
расположения, оценки и другие полезные сведения.

Задание по нацпроекту «Демография»
Создание сервиса по мониторингу спортивных
площадок
Описание:
•
•
•
•

•

Сервис по сбору данных со спортивных площадок
посредством камер видеонаблюдения;
Анализ загруженности площадок;
Возможность оценить санитарное и техническое состояние
площадок, а также наличие спортивного инвентаря;
Оценка благоустройства – состояния покрытия, наличия
стоек, баскетбольных щитов, освещения, ограждения,
скамеек для болельщиков и т.д.;
По результатам проведенного мониторинга собирается и
анализируется статистическая информация о посещаемости
и состоянии спортивных площадок.

Задание по нацпроекту «Демография»
Создание мобильного приложения для граждан,
самостоятельно занимающихся физкультурой и
спортом
Описание:
Мобильное приложение, позволяющее собирать информацию
о гражданах, самостоятельно занимающихся физкультурой и
спортом:
• катание на велосипеде;
• занятия бегом, бегом на лыжах в парках и зонах отдыха;
• самостоятельные занятия игровыми видами спорта;
• стрит-воркаут на турниковых комплексах;
• самоорганизованные секции и т. д.
В приложении может содержаться информация о площадках
для самостоятельных занятий спортом (велодорожки, лыжные
трассы, турниковые комплексы и т.д.).
Для зарегистрированных пользователей можно организовать
чат для поиска единомышленников и организации совместных
занятий спортом.

Задания по нацпроекту
«Жилье и городская среда»
Создание web-сервиса или мобильного приложения по
инвентаризации дворовых и общественных территорий
Описание:
•
•

•

•

Автоматизация процесса инвентаризации дворовых и общественных
территорий в муниципальных образованиях.
Результаты инвентаризации предлагается хранить в сети Интернет в
формате открытых данных для их доступности широкому кругу
граждан, а также с целью их использования в различных социально
значимых геоинформационных сервисах, таких как ТИС Югры, и в
том числе реализующих вовлечение граждан в решение вопросов
городского развития в рамках федерального проекта «Умный
город».
Основными
пользователями
сервиса
(приложения)
будут
специалисты органов местного самоуправления, сотрудники
управляющих компаний и компаний-застройщиков, а также
участники волонтерских движений, привлекаемые в рамках
мероприятия «Участие в защите и охране окружающей среды,
благоустройстве территорий».
Описание проекта автоматизации процесса инвентаризации
(Приложение 1), методические рекомендации по ее проведению
(Приложение 2) и формы паспортов благоустройства, утвержденные
приказом Депжкк и энергетики Югры от 28.09.2017 № 156-п
(Приложение 3) можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/Qy5nK_7dqn7UqQ

Задания по нацпроекту
«Жилье и городская среда»
Создание информационной системы для учета
проделанных работ в сфере городского хозяйства
Описание:
•

Разработать автоматизированный комплекс, с помощью
которого возможно осуществить учёт проделанных работ в
сфере городского хозяйства;

•

Информационная система обеспечит формирование
прозрачной среды проведенных работ как для граждан, так
и для заказчиков, а также даст возможность оценить
эффективность проведённых работ.

Задания по нацпроекту
«Жилье и городская среда»
Проект по реализации концепции цифровой трансформации 2030
компании ПАО «Россети» (задание от АО «Тюменьэнерго»).
Описание:
Цель цифровой трансформации – изменение логики процессов и переход компании на рискориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших
данных. Основные задачи цифровой трансформации:
- Улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей;
- Повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- Развитие кадрового потенциала и новых компетенций;
- Диверсификация бизнеса компании за счет дополнительных сервисов.
Примерные направления проектов:
1. Система для определения местоположения и пространственной ориентации наземных
объектов (например, опор линий электропередач). Краудсорсинговая платформа с
системой валидации предоставленного материала.
2. Система для прогнозирования и оптимизации потребления энергоресурсов
(электроэнергия, тепло, вода). Планирование и сокращение финансовых затрат.
3. Энергоэффективность. Создание информационной системы для обработки аналитических
данных о расходе электричества, тепла и воды, собранных вручную или полученных с
умных датчиков, с последующей выдачей рекомендаций по энергосберегающим
мероприятиям.
4. Расчет профиля потребления энергоресурсов.
5. Система предупреждения населения об авариях электросетевых объектов. Отправка
сообщений от населения об обесточивании, обрывах проводов и прочих угрозах для
общества.
6. Управление компетенциями сотрудников на основе статистики и анализа накопленных
данных.
7. Управление инновационными проектами.

Задание по нацпроекту «Экология»
Создание мобильного приложения
«Съедобные ягоды и грибы»
Описание:
•
•
•

Программа должна подсказывать по фотографии съедобные
ли ягоды и грибы, которые растут в ХМАО – Югре;
Для примера создать реестр из 1 вида ягод, 1 вида грибов (3-d
моделька с описанием);
При наведении камеры на фото (или макет, или образец)
ягоды или гриба, подсказывает на какой вид похоже
(определить вид из реестра).

Задание по нацпроекту «Экология»
Создание сервиса или мобильного приложения для
населения по экомониторингу обстановки на территории
муниципалитета/субъекта (задание от ПАО «Ростелеком»)
Описание:
•

Приложение визуализирует на карте конкретной территории
ХМАО-Югры (муниципалитета) показания постов экомониторинга
(например 5-6 постов), установленных в муниципальных
образованиях, а также данные метеорологической обстановки из
открытых источников.

•

Провести анализ данных на соответствие предельно-допустимым
концентрациям (ПДК), с цветовыми акцентами на местах близких
к ПДК.

•

Реализовать
анализ
ретроспективных
данных
для
прогнозирования наступления/развития критической ситуации.

Задания по нацпроекту
«Малое и среднее предпринимательство»
Создание автоматизированной информационной
системы агропромышленного комплекса
Описание:

Цель - автоматизация процесса предоставления субсидий.
Задачи:
•

Принятие решения органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа о
выделении субсидий;

•

Формирование и представление:
–оПолучателем
субсидии
в
органы
местного
самоуправления отчетов об использовании субсидий;
– Органами местного самоуправления в Департамент
промышленности автономного округа отчетов об
исполнении
переданного
им
отдельного
государственного
полномочия
и
использовании
предоставленных субсидий;
– Отчета о показателях развития агропромышленного
комплекса автономного округа с учетом выделенных
субсидий;
Проведение Уполномоченным органом контрольных
мероприятий для проверки соблюдения Получателем
субсидий условий соглашения.

•

Задания по нацпроекту
«Малое и среднее предпринимательство»
Создание интеллектуальной системы «Рекомендации
для бизнеса»
Описание:

•

Разработка интерактивной карты с магазинами, с
указаниями на средне заселённые области, в которых нет
тех или иных точек продаж в радиусе 500 метров, и
рекомендациями какого вида точки продаж можно
открыть, при выборе области. После выбора вида точки
продаж выводится список тех поставщиков, которые могут
быть полезны;

•

Программа подсказывает, где на карте более выгодно
открывать какую-то точку продажи, а также подсказывает,
какие поставщики товаров есть в городе Ханты-Мансийске.
Данные берутся из открытых данных (реестр предприятий,
магазины, пункты связи), а также от операторов связи (они
могут поставлять данные по перемещениям людей,
определяя их пол, возраст и предпочтения).

Задания по нацпроекту
«Малое и среднее предпринимательство»
Создание
виртуального
открытию бизнеса

помощника

по

Описание:
•
•

•

Сервис «заточен» под малый бизнес и позволяет
вести учет без бухгалтера;
Содержит справочник информации по открытию
своего дела (пошаговые инструкции, списки
документов).
Сервис рассчитывает налоги, напоминает о сроках
сдачи отчетности и помогает сформировать отчеты;

Задания по нацпроекту
«Цифровая экономика»
Создание системы учета и хранения внутренних
приказов
Описание:
Для систематизации внутренних приказов департаментов
необходимо разработать систему, позволяющую:
• вносить в нее приказы департамента с реквизитами (номер,
дата, подписант, наименование);
• указывать для каждого приказа отменяемые, изменяемые и
сопряженные (средствами поиска внутри системы);
• указывать для каждого приказа ФИО и должности
ответственных, контролеров, исполнителей;
• прикреплять сканированную или электронную версию
приказа;
• осуществлять поиск по базе приказов (по номеру, дате,
наименованию, ответственным, подписанту, содержанию,
тексту);
Система должна быть многопользовательской с возможностью
группировки пользователей и документов, а также
разграничения прав на группы.

Задания по нацпроекту
«Цифровая экономика»
Создание
системы
мониторинга
национальных проектов

исполнения

Описание:
Данная
система
должна
обеспечивать
возможность
отображения на карте объектов, которые участвуют
(изменяются, модернизируются) в рамках исполнения
национальных проектов.
По таким объектам должна быть доступна информация в
отношении проекта, показателя, его текущего и целевого
состояния. Объект может быть участником нескольких проектов
и иметь несколько показателей.
Должна быть обеспечена возможность прикрепления логотипа
проекта к карточке объекта, а так же фотографического
материала (png, jpeg).
Система должна быть многопользовательской с возможностью
группировки пользователей и объектов и разграничения прав
на группы.

Задания по нацпроекту
«Цифровая экономика»
Создание системы автоматизированного мониторинга открытых данных
Описание:
Сервис (приложение) для ведения мониторинга открытых данных и многофакторного анализа
эффективности размещения наборов.
Сервис должен анализировать наборы открытых данных, размещенные на различных Интернетресурсах и включать следующие модули:
•
•

•
•
•

•

•

Робот-паук - автоматизированная часть для сбора машиночитаемых сведений реестров
наборов данных, размещаемых в различных источниках;
Конструктор данных («Песочница») - автоматизированная часть для сбора сведений по
произвольным наборам, с целью визуального (пользовательского) анализа структуры
наборов и оценки качества предоставляемых данных;
Система рейтингов - автоматизированная часть сбора и систематизации пользовательских
оценок по наборам, доступных в «Песочнице»;
Система опросов - автоматизированная часть сбора и систематизации пользовательских
ответов по наборам, доступных в «Песочнице»;
Конструктор отчетов - автоматизированная часть анализа рейтингов и опросов,
сгруппированных по наименованию муниципальных образований или наименованию
публикатора открытых данных;
Визуализация - автоматизированная часть анализа набора, позволяющая визуально оценить
путь (граф) до рассматриваемого набора открытых данных в машиночитаемом реестре,
рассмотреть наличие (отсутствие) ошибок или дополнительной метаинформации;
Система рекомендаций - автоматизированная часть анализа собранных сведений о
паспорте набора, структуре набора и данных набора с целью предоставления технических
рекомендаций ведения отрытых данных.

Подробное описание к заданию можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/PYAUpg64jEFNNQ

Задания по нацпроекту
«Цифровая экономика»
Разработка портала МФЦ в новом дизайне
Описание:
Предлагается
разработать
проект
нового
портала
многофункционального центра (МФЦ). Дизайн текущей версии
портала МФЦ (https://mfc.admhmao.ru) должен быть
переработан и отвечать следующим требованиям:
•

Соответствовать единому фирменному стилю МФЦ «Мои
Документы» (руководство по фирменному
стилю
размещено на сайте Депэкономики Югры в разделе
Деятельность/ Административная реформа);

•

Обладать визуальной привлекательностью и удобством
использования;

•

Содержать обязательные разделы и информацию,
определенную
пунктом
28
Правил
организации
деятельности
МФЦ,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1376.

Задания по нацпроекту
«Цифровая экономика»
Разработка мобильного приложения МФЦ
Описание:
Предлагается разработать проект нового мобильного приложения МФЦ. Поскольку в автономном
округе уже имеется и используется мобильное приложение МФЦ, новое мобильное приложение
должно отличаться интерфейсом (необходимо сделать его удобным и привлекательным по типу
дизайна Единого портала государственных услуг). Требуется также расширить его функционал,
который позволит:
• выбрать необходимый или ближайший МФЦ (ТОСП) через геолокацию, с указанием его
местонахождения, режима работы и контактных телефонов;
• подписаться на новости выбранного МФЦ (ТОСП) по интересующей теме, получать PUSHуведомления о появившихся новостях по выбранной теме, а также отписаться от новостей;
• осуществить переход из мобильного приложения на сайты иных организаций и структур
(Госуслуги, Ваш контроль и т.д.). Требование: визуализация в виде баннеров;
• осуществить предварительную запись в МФЦ с мобильного устройства;
• задавать вопросы и получать на них ответы в онлайн-чате мобильного приложения;
• просматривать полную информацию о государственной и муниципальной услуге,
предоставляемой в МФЦ;
• получать государственную и муниципальную услугу в электронной форме с использованием
сервисов СМЭВ органов власти, с которыми МФЦ заключены соглашения;
• получать PUSH-уведомления;
• совершать on-line платежи, в том числе по QR-коду и уникальному идентификационному номеру;
• использовать в мобильном приложении личный кабинет.
Подробное описание требований к мобильному приложению можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/GSHwMzy8oMEC0A

Задания по нацпроекту
«Цифровая экономика»
Создание Геопортальных решений для граждан, малого
и среднего предпринимательства или сотрудников
государственных и муниципальных учреждений
Описание:

Разработать любые геопортальные решения, направленные на
массовые социально значимые государственные (муниципальные)
услуги/сервисы в цифровом виде, которые будут реализованы при
помощи визуализации геоданных на веб-картах.
Результат/формат: проект веб-карты/геопортала, готовая вебкарта/геопортал.
Задачи в сферах: здравоохранение, образование, демография,
культура, экология, жилье и городская среда, безопасные и
качественные автомобильные дороги, малое и среднее
предпринимательство,
наука,
производительность
труда,
поддержка занятости и другие.
Для подготовки геоданных рекомендуется использовать
настольную ГИС NextGIS QGIS (http://nextgis.ru/nextgis-qgis/), а для
публикации готовых данных в виде веб-карты или геопортала
использовать Веб-ГИС NextGIS Web (http://nextgis.ru/nextgis-web/).
Рекомендовано использовать наборы открытых данных
https://data.gov.ru/, https://data.admhmao.ru/ и иные. Векторные
данные по территории округа можно скачать по ссылке:
https://cloud.uriit.ru/index.php/s/7vMTjMAmrbfF79z .

Задания по нацпроекту
«Цифровая экономика»
Создание карты Гражданских инициатив в разрезе
национальных проектов
Описание:
Требуется создать прототип карты гражданских инициатив
(проектов
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций) Югры в разрезе национальных проектов.
Информация
по
проектам
социально-ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО) размещена на сайте https://грантгубернатора.рф.
Сервис должен отображать привязку проектов СО НКО к
муниципальным образованиям округа с разбивкой по тематике
национальных проектов.

Создание экономического симулятора
Описание:
Создание сервиса, позволяющего спрогнозировать социальноэкономическое развитие региона при заданных значениях
определённых показателей.

Задания по нацпроекту «Производительность
труда и поддержка занятости»
Создание мобильного приложения по обучению бережливым технологиям
Описание:
Задача мобильного приложения – создание инструмента для непрерывного электронного обучения,
позволяющего развить профессиональные компетенции сотрудников органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере бережливого производства.
Функции мобильного приложения:
• передача обучающимся административной информации (программа обучения, расписание занятий, оплата
за обучение (при наличии) и т. п.);
• персональная медиатека электронных образовательных ресурсов, работа с образовательным контентом;
• организация тренингов с использованием обучающих программ, поисковых систем и интернет-ресурсов,
коллективного взаимодействия обучающихся и преподавателей, дополнительных сервисов;
• консультирование;
• обмен мгновенными сообщениями, пересылка информации;
• вебинары, социальные сети;
• тестирование и другие виды контроля успеваемости;
Приложение должно отвечать следующим требованиям:
• быть понятным, привлекательным, уникальным и интересным в использовании;
• многофункциональным, оставаясь пригодным для использования как начинающими, так и опытными
пользователями;
• основные функции должны быть легко доступными;
• учебные материалы должны быть доступны без привязки к конкретным устройствам, даже если
пользователь сменит сотовый телефон;
• в целях большей эффективности приложение должно использовать разные способы изложения
информации: текст, графики, изображения, видео.

Задания по нацпроекту «Производительность
труда и поддержка занятости»
Мобильное приложение или сервис «Производительность
труда»
Описание:
Цель - привлечение предприятий к реализации мероприятий по повышению
производительности труда;
Мобильное приложение либо информационный ресурс должен быть
направлен на выполнение следующих задач:
• Сравнение эффективности деятельности оценимого предприятия с
предприятиями соответствующей отрасли (и других отраслей).
Расчёт
производительности
осуществляется
по
формуле:
Производительность = выручка/ средне-списочная численность;
• Оценка
соответствия
производственного
потока
предприятия
требованиям по наличию ключевых элементов производственной
системы;
• Предоставление рекомендаций по дальнейшему развитию, опираясь на
полученные результаты оценки;
• Размещение нормативно-методологической базы по вопросу повышения
производительности труда.

Задания по нацпроекту «Производительность
труда и поддержка занятости»
Создание мобильного приложения «Занятость в Югре»
Описание:
Мобильное приложение должно предоставлять всем категориям
пользователей следующие возможности:
• упрощенный доступ к получению административных процедур,
входящих в государственные услуги в области содействия занятости
населения;
• участие в мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве;
• информирование о государственных услугах в области содействия
занятости населения и мероприятиях, направленных на содействие в
трудоустройстве.

Создание портала коммерческих услуг «Уберизация IT-услуг»
Описание:

Основные задачи портала:
• возможность выполнения студентами учебных заведений заказов от
органов власти и компаний в сфере IТ (создание и сопровождение
сайтов, разработка приложений и т.п.);
• сбор и анализ информации, позволяющей оценить потребности рынка в
конкретных видах услуг;
В свою очередь учебные заведения с помощью данной информации смогут
скорректировать обучающие программы.

Задания по нацпроекту «Производительность
труда и поддержка занятости»
Создание системы по учету правительственных наград
Описание:
•

•

•
•
•

Требуется создать систему, направленную на учет
правительственных
наград,
выдаваемых
гражданам
региона.
Необходимо учитывать личные данные награждаемого (фио,
дата рождения, место рождения, место работы), тип награды
(справочная величина), дата постановления о награждении,
номер постановления о награждении, данные о ходатае
(справочник).
Должна быть обеспечена генерация произвольных отчетов
по людям, времени выдачи, типу награды, ходатаю.
Система должна являться многопользовательской на базе
web-технологий.
Работоспособность
должна
быть
обеспечена
на
отечественном программном обеспечении.

Задание по нацпроекту
«Международная кооперация и экспорт»
Создание торговой площадки «Сделано в Югре!»
Описание:
Цель - популяризация продукции и услуг югорских
товаропроизводителей в других регионах и странах под
брендом «Сделано в Югре!» и повышение узнаваемости
торговой марки на внутренних и внешних рынках.
Предлагаемые функциональные возможности площадки:
•

•
•
•

каталог
продукции
местных
производителей
с
возможностью добавления полной информации (текста и
фото);
онлайн-покупки, продажи, оформление доставки товаров;
рассылка или получение заявок, связи между
потенциальными партнерами;
инструменты статистики для анализа динамики продаж
собственной компании, оценки спроса для планирования
спроса и предложения.

