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ЗАДАНИЯ

для участников

(junior)

Помощник для вычисления
мошенников с банковскими
картами
Описание:
Требуется разработать сервис для вычисления мошенников

с банковскими картами. Сервис должен содержать
возможные варианты мошенничеств и рекомендаций

к ним. Также необходимо предусмотреть возможность
оперативно направить заявление в банк.

Автор: Маргарита Илларионова
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Мы поможем
Описание:
Требуется создать сервис по поиску / предоставлению услуг
(сантехника, компьютерного мастера и т.д.).
Необходимо предусмотреть функции:

•

регистрация для специалистов, предлагающих свои услуги
(с описанием предоставляемых услуг)

•

регистрация для граждан, получающих услуги,
с возможностью оставить отзыв, оценить полученную
услугу, обсудить стоимость оказанных услуг
со специалистом
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Мы поможем
Описание:
Создать веб-сервис, где каждый житель Югры сможет разметить
информацию о той помощи, которую он может оказать

(как пример: дарение вещей, оказание услуг по доставке еды,
медикаментов для одиноких и так далее). Также необходимо

предусмотреть возможность разместить контактную
информацию об объединениях волонтеров или добровольцев.

Автор: Наталья Янчева
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Библиотечная система
округа
Описание:
Необходимо создать приложение для библиотек округа с
возможностью:
•

обмениваться фондом

•

обратной связи с читателями

•

выбора книги.

Также необходимо предусмотреть связь с архивом Югры
из оцифрованного фонда.

Автор: Сергей Ивашкеев
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Эко-карта города
Описание:
Требуется разработать сервис, который поможет гражданам
находить информацию о размещении точек сбора отходов по
категориям.
Сервис должен содержать:

•

информацию о местонахождении точки сбора отходов,
графике ее работы, категориях отходов и периодичности их

вывоза

•

возможность направления сообщения лицу, ответственному

за точку сбора отходов

•

возможность добавлять новые точки сбора отходов.

Дополнительно: возможность для пользователей сервиса
отмечать на карте точки скопления бездомных животных,
загрязненные территории и т.п.
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Выпускник ЮГРЫ
Описание:
Требуется создать сервис для будущих студентов ВУЗов,
который позволит:

•
•
•

отслеживать проведение конкурсов, олимпиад в ВУЗах
пройти тест по профессиональной ориентации
получить обратную связь с ВУЗами (психолог, приемная
комиссия и т.п.).
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Югра на ладони
Описание:
Требуется создать проект окружного видеонаблюдения, который
позволит гражданам:

•

просматривать достопримечательности Югры в режиме
онлайн

•

просматривать необходимые улицы, участки, площади,
перекрестки и т.д. в режиме реального времени.

Приложение должно иметь удобный в использовании интерфейс
с разделами по городам, районам, улицам и т.д.

Автор: Николай Миронов
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Виртуальная открытка
Описание:
Требуется разработать сервис, который позволит направлять
красочные поздравления/приглашение. Сервис должен иметь
возможность:

•
•
•
•
•
•

выбор праздника

выбор шаблона открытки/приглашения
загрузка собственного шаблона

написания именного поздравления/приглашения
отправка получателю с уведомлением
импортирования данных, для одновременной отправки
большому количеству получателей.

Идея от партнеров и организаторов
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Туристический квест
Описание:
Требуется приложение для городского ориентирования. Логика
игры Encounter. Приложение должно выдавать игроку задания,
требующие передвижения по городу и поиска ключей
(нахождение в GPS координатах, сканирование QR кодов, ввод
наименования и адреса мест).
Выдача следующей подсказки (загадки) должна производиться
после решения предыдущей задачи.
Демонстрация должна быть на примере не менее 5 точек
(минимум 2 по координате, 2 по QR коду).
Содержимое задачи должно поддерживать прикрепление
изображений, видео и ссылок. В развитии – предусмотреть
командный соревновательный режим игры.
Идея от партнеров и организаторов
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Групповые пробежки
Описание:

Требуется разработка сервиса (мобильное приложение),
которое генерирует точку встречи, времени и маршрут
групповой пробежки.

Любой пользователь может присоединиться. Должен
быть выбор уровня сложности трассы (минимум
3 уровня).
Необходимо предусмотреть автоматические
рекомендации по экипировке (на базе топографических
данных), по одежде (на базе погодных данных).

Идея от партнеров и организаторов
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Охота
Описание:
Предлагается разработка сервиса для охотников, грибников,
рыбаков. На базе народных данных выводить карту расположения
мест с указанием типа произрастающих грибов, дичи, рыбы.
Предусмотреть возможность внесения нового места или типа
ресурса на существующем пользователем (с модерацией),
возможность задания территории поиска (полигон) при выходе
за который пользователь будет получать уведомление о выходе из
зоны.
Пользователи должны иметь возможность опубликовать свой
результат сбора с прикреплением фото результата (автомодерация
на основе анализа изображения). Другим пользователям должна
быть доступна информация о том, когда на данной местности
последний раз был произведен сбор (охота, рыбалка) и сектор
этого сбора.
Идея от партнеров и организаторов
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Прокультуру Югры
Описание:
Предлагается создать сервис, который объединит все культурные
мероприятия Югры. Интерфейс сервиса должен быть удобен
для восприятия любой категории граждан.
Как пример: https://www.culture.ru, hmao-museums.ru.
Необходимо предусмотреть возможность отобразить
информацию по каждому муниципалитету.
Ждём от вас креативного подхода в решении данного кейса.

Идея от партнеров и организаторов
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