Заявка на участие в качестве партнера конкурса «Открытый
регион. Хакатон»
1. Название и краткое описание деятельности компании
Министерство информационного развития и связи Пермского края
2. Компанию будет представлять:
Доброхотова Мария Александровна
8 922 38 22 000
3. Постановка задачи.
Создание мобильного или веб приложения с использованием открытых данных
4. Требования к технологии решения задачи:
Разработчик должен использовать как минимум один набор открытых данных из
перечисленных:
 Детские загородные, санаторно-оздоровительные лагеря Пермского края
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350411
 Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым
предоставлены лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению
многоквартирными
домами
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350933
 Перечень
дорог
г.
Перми,
запланированных
к
ремонту
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-341480
 Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS350646
 Перечень изделий медицинского назначения и спецпродуктов лечебного питания для
детей-инвалидов http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350859
 Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врача
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350855
 Перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного
питания и изделий медицинского назначения (отпускаемых населению по рецептам
врача бесплатно или с 50-процентной скидкой, в том числе для детей до 3 лет)
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350851
 Перечень лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в Пермском крае
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350922
 Перечень молодежных и детских общественных объединений Пермского края
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350647
 Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций Пермского края
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350083
 Перечень негосударственных дошкольных образовательных организаций Пермского
края http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350080
 Перечень образовательных учреждений Пермского края для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-349968



Перечень
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS350290
 Перечень парковок (парковочных мест), используемых на платной основе и
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Перми http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350960
 Перечень учреждений социального обслуживания населения Пермского края
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350293
 Реабилитационные учреждения и организации, имеющие право оказывать услуги
реабилитации инвалидам, детям -инвалидам в соответствии с квалификационным
отбором http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350412
 Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и
багажа
легковым
такси
на
территории
Пермского
края
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350910
 Реестр лицензий на медицинскую деятельность, выданных органами исполнительной
власти Пермского края, осуществляющими переданные полномочия РФ в области
охраны здоровья граждан http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS350135
 Реестр на фармацевтическую деятельность и на деятельность по обороту наркотических
средств http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350151
 Сводная заявка о выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей в городе Перми (график отключения горячей воды)
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350693
 Станции
и
пункты
переливания
крови
в
Пермском
крае
http://opendata.permkrai.ru/opendata/NCI_DIRECTIONS-350535
В дополнение можно использовать любые наборы открытых данных портала Пермского
края (www.opendata.permkrai.ru) или любую другую информацию, размещенную в
открытом доступе.
5. Критерии оценки результата
Критерии расположены в порядке убывания значимости.
a. Коммерческий потенциал продукта (Определена целевая аудитория, проведен
анализ рынка, подготовлен бизнес-план)
b. Дизайн и функциональность (Наглядность и понятность интерфейса; возможность
использования сервиса потребителем без специальной подготовки)
c. Технологическое решение (Надежность программно-технической реализации)
d. Использование открытых данных (Открытые данные являются важной частью
проекта)
e. Команда (У членов команды хороший релевантный опыт; у команды высокая
мотивация)
6. Дополнительная информация и вспомогательные материалы (перечень ссылок,
компьютерных приложений и т.д.)
 Портал открытых данных Пермского края www.opendata.permkrai.ru
Примеры приложений на основе открытых данных:
 Бельгийский сервис по поиску парковки https://carambla.com
 победитель конкурса, организованного Apps4EU в 2014 – сервис для
велосипедистов http://www.bikecitizens.net




Europeana Beacon – приложение для туризма с использованием маяков
http://www.oimmei.com/europeana/europeana-beacon.html
Победитель конкурса, организованного Apps4EU в 2015 – приложение, которое
позволяет людям с ограниченными возможностями безопасно путешествовать
http://www.go-ov.nl

7. Форма поощрения (приз):
Денежное вознаграждение

