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ЗАДАНИЯ

для участников

(profi)

Борьба со скоплением
людей и очереди в
больницах
Описание:
Требуется создать сервис, который позволит:
 фиксировать скопление граждан в учреждениях

 определять наличия масок у граждан
 оповещать ответственных лиц для принятия мер

о скоплении людей, а также об отсутствии масок
 оповещать граждан о местах скоплении людей

Автор: Наталья Куклина
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Оповещение людей с
ограниченными возможностями о
чрезвычайных ситуациях
Описание:
Требуется создать мобильное приложение, которое позволит

оповещать людей с ограничениями по слуху о чрезвычайных
ситуациях.
При запуске сирены приложение должно включить на устройстве
световую индикацию и режим вибрации, а также предоставить

информацию о виде тревоги и необходимых в данной ситуации
действиях.

Автор: Юлия Андрусенко
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Югра талантами полна
Описание:
Требуется создать сервис, который позволит выявлять у детей
музыкальные, художественные, литературные, артистические,
технические способности.

Сервис должен включать:
регистрация ребенка для дальнейшего прохождения тестов выполнения
заданий по каждому направлению с получением оценочных баллов
(пирамида талантов);
регистрация преподавателей для просмотра пирамиды талантов

зарегистрированных детей с возможностью сортировки по направлениям
и рейтингу набранных баллов в рамках одного направления.

Автор: Валентин Мустафин
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Сурдопереводчик,
работающий в режиме live
Описание:
Требуется создать сервис для общения людейс помощью языка

жестов. Принцип работы заключается в считывании звукового
потока, конвертирование его и воспроизведение на язык жестов

с использованием трехмерной модели.

Автор: Руслан Бабаев
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Спортивные таланты
Югры
Описание:
Требуется разработать сервис, который позволит осуществлять
поиск спортивных талантов.
Сервис должен включать:

•

разделы по различным видам спорта

•

результаты упражнений, которые включены
в образовательную программу и нормативы ГТО

•

возможность тренерам-преподавателям и учителям
с помощью приложения вести успехи своих

воспитанников, на основании которых спортивные
учреждения находят спортивные таланты.
Автор: Валентин Мустафин
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Волонтеры
Описание:
Требуется создать сервис для добровольцев с функциями:

•

регистрация добровольцев с организацией личного кабинета
добровольца (в кабинете: Ф.И.О, дата рождения, прикрепляется фото 3x4
(цифровое), спецификация (возможность выбора из списка, например,
прошел обучение по первой помощи, прошел курсы, учувствовал
в учениях и т.д.)

•

возможность для добровольцев из личного кабинета проходить курсы,
тестирования, видеоуроки (желательно с отметкой в личном кабинете о
пройденных курсах, тестированиях, просмотренных видео). Таким
образом будет формироваться личная карточка добровольца
с информацией о его спецификации, личными данными, фото и т.д.

•

возможность в личном кабинете добровольца присвоения QR кода
для перехода на личную карточку.

•

возможность синхронизации данных о добровольцах с основным сайтом
АНО Гуманитарный Добровольческий Корпус.
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Создание окружного
портала
видеонаблюдения
Описание:
Требуется создать сервис, который позволит гражданам
оперативно получать записи с городских камер

видеонаблюдения.
Сервис должен содержать актуальную информацию:

•

об организации, которая осуществляет наружное
видеонаблюдение определенного участка

•
•

о регламенте получения видеозаписи

предусмотреть возможность направления бланка
на получение записи (при необходимости) на просмотр

камеры в режиме реального времени.
Автор: Александр Веденеев
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Умная скорая
Описание:
Предлагается разработка мобильного приложения по вызову
скорой помощи для людей с ограниченными возможностями

по слуху или речи.
Приложение позволит вызвать скорую помощь нажатием одной
кнопки. Адрес вызова будет определяться через геолокацию и
при необходимости дополняться самим вызывающим (номер

квартиры МКД). После вызова (если такая возможность есть
у вызывающего) будет предлагаться к заполнению чек-лист,

по ответам на вопросы которой диспетчер сможет принять
решение о назначении профильной бригады СМП. В приложении

можно фиксироваться факт принятия вызова.

Автор: Михаил Наговицын
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Советчик читателя
Описание:
Требуется разработка сервиса, который на основе отмеченных
читателем как понравившиеся книги, будет предлагать книги для
прочтения. В случае из наличия в фонде государственной
библиотеки ХМАО – давать данные, необходимые для ее
бронирования (в развитии – забронировать книгу в библиотеке),
при отсутствии – переводить на страницу книги в Литрес.
Рекомендация должна основываться на содержимом книги.
Анализ содержимого (полного или краткого изложения)
производить с применением технологий AI. Алгоритм
предложить самостоятельно, или обосновать использование
существующего.

Идея от партнеров и организаторов
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Старый город
Описание:

Предлагается разработать мобильное приложение
«Старый город» - дополненная реальность.
На базе загруженных исторических фотоматериалов

производить вывод исторического состояния объекта
вместо текущего. Работу приложения показать минимум
на 1 объекте.
Привязка к объекту без использования каких либо
дополнительных меток.

Идея от партнеров и организаторов
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Хантыйский язык
Описание:

Требуется создать сервис для интерактивного
обучения хантыйскому языку. Логика работы
аналогична DuoLingua, Lingua Leo, Drops.
Предусмотреть не менее 5 типов заданий включая:
составление предложений, тренировка

произношения, правописание.

Идея от партнеров и организаторов
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