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Категория «Цифровые сервисы»
Предлагается разработать сервис для автоматизации деятельности оргкомитета при проведении крупных
международных мероприятий.
Оргкомитету необходимо решать следующие задачи:
• Направление приглашений участникам
• Регистрация участников (осуществляется на сайте мероприятия путем заполнения электронной формы)
• Формирование программы (формируется краткая программа (с указанием названия, даты, времени и места
проведения секций) и развернутая (дополнительно к краткой программе указываются ФИО и должность
модератора секции, а также ФИО, должности и тема доклада спикеров секции)
• Организация транспортного обслуживания участников (формируется список лиц на организацию встреч и
проводов иностранных и иногородних лиц, списки на индивидуальный трансфер, информация о движении
транспорта между площадками проведения форума)
• Организация питания участников (формируются списки лиц на питание)
• Расселение в гостиницах иностранных и иногородних участников (формируются списки лиц с указанием
гостиницы, категории номера, даты прибытия-убытия, формы оплаты)
• Организация культурной программы (формируются списки лиц на прогулку на теплоходе, списки на экскурсию)
• Работа с партнерами (спонсорами) мероприятиями (формируется информация по партнерским пакетам и
списки лиц от спонсоров для участия в мероприятиях форума в зависимости от статуса партнерского пакета)
Для каждой задачи в настоящее время формируется множество разнородной информации, преимущественно в
табличной форме. Чтобы повысить эффективность подготовки и проведения мероприятий необходимо эти задачи
автоматизировать с помощью создания программных средств.

Категория «Цифровые сервисы»

Требуется разработка сервиса для оптимизации маршрутов движения общественного транспорта.
Сервис позволит проверить территорию населенного пункта на охват транспортным обслуживанием, выявит
наиболее загруженные участки, а также участки, не охваченные остановками и маршрутами общественного
транспорта. На выходе формируются предложения о целесообразности изменения маршрута следования.
Для решения задачи участникам необходимо использовать сервис Яндекс. Пробки.
Также участникам через Цифровую платформу Югры предоставляется доступ к данным Региональной
навигационно-информационной системы и АИС Управление транспортом.

Категория «Цифровые сервисы»
Предлагается разработать сервис для автоматизации деятельности оргкомитета при проведении крупных
международных мероприятий
Требуется разработка сервиса для использования в качестве информационного табло на остановках, автовокзалах,
аэропортах, железнодорожных вокзалах и речных портах.

Сервис позволит населению и гостям региона построить маршрут с инструкцией проезда на каком-то
определенном виде транспорта или с использованием комбинации транспортных средств (автомобильный,
воздушный,
речной,
железнодорожный).
Дополнительно
сервис
содержит
информацию
о
достопримечательностях, культурных мероприятиях, и сведения о расписании движения транспортных средств.
Для решения задачи участникам через Цифровую платформу Югры предоставляется доступ к данным
Региональной навигационно-информационной системы и АИС Управление транспортом.

Категория «Цифровые сервисы»
Предлагается разработать сервис для организации бесперебойного информирования населения о фактическом
местоположении общественного транспорта.

Для отображения транспортных средств на карте публичного сегмента ТИС Югры требуется корректное занесение
диспетчерской службой данных о назначении транспортного средства на рейс.
Ввиду различных факторов (поломка транспортного средства, пробка) происходит отклонение от графика
движения, вследствие чего транспортное средство перестает отображаться на карте.

Категория «Цифровые сервисы»
Предлагается создать сервис, который позволит на основе анализа анкет пользователей объединять их в
тематические блоки.

Например, поступает задание по созданию сайта и программа на основании набора введённых сведений
формирует команду согласно анкетным данным о специальности, наличии определенных скиллов, навыков в
различных областях (сферах), как мне кажется необязательно чтоб были дипломы и сертификаты.
Например в анкете указывает специальность программист, но далее указывает, что умеет писать программы на
Питоне или обладает навыком веб-дизайна и т.п. На выходе формируется команда под решение определенной
поставленной задачи.
Например, человек обладает навыками UX дизайна, ему для создания команды по разработке сайтов не хватает UI
дизайнера, менеджера по продажам и т.д. и ПО подбирает кандидатов на выбор.

Категория «Цифровые сервисы»
Предлагается разработать сервис распознавания СИЗ.

Любые потенциально опасные работы на производстве должны выполняться с использованием средств
индивидуальной защиты (СИЗ): каска, очки, перчатки, защитная обувь и т.д. Выполнение данного требования
критически важно для безопасного проведения работ и предотвращения производственных инцидентов.
Функционал:
• Распознавание наличия либо отсутствия надетой каски на основе видеопотока;
• Возможность просмотра истории нарушений, с отображением кадра, подтверждающего нарушение, и
интервала времени нахождения сотрудника на производственной площадке без каски;
• Формирование уведомлений ответственному лицу с фактом нарушения и подтверждающим кадром;
• Дополнительно: реализация распознавания наличия других СИЗ, например, перчаток.

Категория «Цифровые сервисы»
Предлагается разработать сервис (мобильное приложение), которое позволяет подсчитать количество труб в
связке по фотографиям-видео их торцов с обеих сторон.

Функционал:
• Получение количества труб.
Расчет суммарной длины всех труб.

Категория «Цифровые сервисы»
Сотрудник энергетической службы, перед тем как начать работу на электроустановке, должен её полностью
проверить на безопасность по так называемому чек-листу.

Разработать сервис, который позволяет по QR-коду электроустановки открыть лист последовательной проверки
установки с возможностью отметок соответствия нормам. Если будет найдено несоответствие (например,
обрушение ограждения, неисправность изоляции), приложение должно позволять его фиксировать и отправлять
его ответственному лицу.
Функционал:
• Открытия чек-листа по QR-коду на мобильном устройстве.
• Фиксация фотографий и несоответствий с выявленными дефектами.
• Отметки соответствия/несоответствия.
Отправка найденных дефектов ответственному лицу, в чьем ведении находится установка.

Категория «Цифровые сервисы»
Предлагается разработать сервис, который позволит оптимизировать работу комиссий при органах власти. Сервис
должен перевести работу полностью в электронный формат.

Должна быть реализована возможность подготовки проекта повестки и проведения заседаний с последующей
подготовкой протокола заседания. Также необходимо предусмотреть все стадии подготовки и утверждения
протокола заседания и контроль за исполнением протокольных поручений в дальнейшем и возможность
импортирования данных, для одновременной отправки всем членам комиссии.

Категория «Цифровые сервисы»
Предлагается разработать систему моделирования действий инспектора, которая позволит, повысить
квалификации инспекторского состава контрольно-надзорных органов власти на основе применения VRтехнологий.
Перенос в цифровую среду и автоматизации процессов обучения инспектора. Подготовка и визуализация
сценариев типовых нарушений природоохранного законодательства.
Система моделирования должна позволять создавать учебную программу. Уроки должны поддерживать
возможность прикрепления, изменения и открепления следующих элементов:
панорамные сцены,
форматированный текст с гиперссылками, фото и видео файлы, типовые документы.
Программное обеспечение должно позволять создание панорамных сцен в рамках своего веб-интерфейса, без
использования иного программного обеспечения. Процесс создания панорамных сцен должен включать
следующее: загрузку панорамного изображения в формате 360 градусов, навигацию по панорамному
изображению с помощью мыши, навигационных элементов управления, а также с помощью поворота головы, в
случае использования устройства и браузера поддерживающих функцию виртуальной реальности (VR); установку
точек интереса (интерактивных элементов с одним из типов действия) в режиме просмотра панорамного
изображения, выбор типа действия точки интереса (что происходит при нажатии), выбор объекта действия точки
интереса (с чем происходит).
Среди типа действия точки интереса должны быть: переход на другую прикрепленную к уроку панорамную сцену,
отображение других прикрепленных к уроку элементов (не панорамных сцен, включая вопросы с вариантами
ответов в случае подготовки панорамных сцен для оценки знаний).
Данные: https://disk.yandex.ru/d/2jWEJaky_BRX-g.

Категория «Creametria»
Участникам предлагается креативно подойти к решению кейса и предложить свой проект, который можно было бы
использовать при проведении Международного IT-Форума (используем VR, AR и другие технологии).

К примеру, в 2021 году на форуме гости могли использовать приложение дополненной реальности и увезти с собой
памятные брошюрки с «живыми» фотографиями.
Учитывайте возможность использования проекта на разных площадках, в том числе и за пределами Югры.
Обновление контента должно быть с минимальными трудозатратами.

Категория «Creametria»
Предлагается визуализировать интеллектуальную помощницу «Vika», которая в режиме реального времени
консультирует граждан по вопросам получения наиболее востребованных государственных услуг.

На текущий момент Вику научили записывать граждан на прием к врачу. Вика умеет не только решать вопросы
зачисления в школу, постановки в очередь в детский сад, но и общаться с гражданами.
При обращении на единый номер горячей линии 122 гражданин попадает на Вику. Голосовой помощник
консультирует по часто задаваемым вопросам в сфере здравоохранения (вакцинирование, тестирование на
антитела) и в социальной сфере (о мерах социальной поддержки и социальных услугах).
Предлагаем вам покреативить и попробовать Вику в качестве ведущего или научить ее языку жестов и
использовать ее в качестве сурдопереводчика при проведении трансляций.

Категория «Creametria»
Предлагается разработать сервис, который возможно использовать для организации онлайн выставок.

Сервис должен позволять организовывать выставки с эффектом присутствия.
Используем VR, AR и другие технологии.
Обновление контента должно быть с минимальными трудозатратами.

