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Об информационной поддержке
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Уважаемый Валерий Николаевич!
Счетная палата Российской Федерации при поддержке корпоративного акселератора
GenerationS (АО «РВК») запустила первый Конкурс исследовательских решений в
государственном управлении «DataContest» (далее – Конкурс).
Цель Конкурса — решение актуальных исследовательских задач в области аналитики
данных, визуализации цифровой информации и Data Science, результаты которых могут быть
использованы непосредственно в работе направлений деятельности Счетной палаты
Российской Федерации.
К участию приглашаются профессионалы в области аналитики данных, которые знают,
как сделать систему госуправления эффективнее:


исследователи и научные коллективы с опытом и необходимыми компетенциями по
ключевым направлениям деятельности Счетной палаты;



команды, разрабатывающие решения на основе аналитики данных;



студенты старших курсов (3-4 курсов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры),
практикующие работу с данными.
Подать заявку на участие в Конкурсе можно до 27 ноября включительно.
Работа команд-участников над исследованиями и разработками в рамках Конкурса

под руководством менторов и экспертов Счетной палаты будет продолжаться до 11 декабря.
Оценивать проекты будет жюри, в состав которого войдут аудиторы Счетной палаты, а также
ведущие отраслевые эксперты – таким образом, у лучших команд будет шанс громко заявить

о себе в профессиональном сообществе. Подведение итогов Конкурса и награждение
победителей состоится в последних числах декабря 2020 года.
Участники конкурса получат:


Возможность представить свои работы ведущим отраслевым экспертам;



Экспертное сопровождение со стороны Счетной палаты и профильных ФОИВов на
всех этапах отбора;



Широкое медиа-освещение в ходе Конкурса;



Сертификаты об участии в Конкурсе.
Победители (с лучшими предложенными решениями по итогам отбора жюри) смогут:



Расширить сеть профессиональных контактов;



Внедрить лучшие разработанные решения в операционные процессы Счетной палаты;



Получить благодарственные письма и дипломы с результатами Конкурса от лица
руководителей высшего звена Счетной палаты.
Ознакомиться с подробной информацией по Конкурсу и подать заявку можно на

сайте: http://data-contest.ru
Просим Вас распространить информацию о Конкурсе, а также пригласить профильные
команды к решению задач «DataContest».
Контактные лица по Конкурсу со стороны GenerationS – менеджер образовательных
программ, Александра Терлыга, Terlyga.af@rvc.ru, +7 (950) 630-65-44 и менеджер
акселерационных программ, Елизавета Морозова, Morozova.es@rvc.ru, +7 (905) 790-35-09.
Приложение на 1 л в 1 экз.: Перечень исследовательских задач.

С уважением,
Директор Департамента цифровой трансформации
Счетной палаты Российской Федерации

М.В. Петров

Директор корпоративного акселератора
GenerationS (АО «РВК»)

Е.С. Петрова

Приложение 1
Перечень задач для Конкурса «DataContest»
1.
Визуализация карточек-профилей нацпроектов и федпроектов на портале
«Госрасходы»;
2.
Создание «бюджетного профиля» ФСС, ПФР, ФОМС (один на выбор или сразу
три);
3.
Чат-бот для обратной связи в социальных сетях;
4.
Нормирование на примере рынка канцелярских товаров;
5.
Определение основных принципов анализа и типологизации финансовых
моделей деятельности ВУЗов;
6.
Определение видов деятельности, распространенных в сфере неформальной
занятости с целью создания стимулов легализации;
7.
Приемы стимуляции раздельной сортировки гражданами твердых
коммунальных отходов;
8.
Контроль расходов на поддержание участков дорог в нормативном состоянии;
9.
Способы дистанционного мониторинга и контроля над осуществлением
дорожной деятельности;
10.
Разработка модели дистанционного стратегического аудита Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
11.
Анализ влияния направленных государством в целях поддержки малого и
среднего предпринимательства финансовых и иных ресурсов на динамику количества
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), численности занятых в сфере
МСП и их вклада в объем ВВП;
12.
Анализ и оценка особенностей правоприменения и судебной статистики во
взаимосвязи с показателями развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
регионах России;
13.
Создание гибкого продукта (витрины) для проведения оперативного анализа
исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета в сфере
природопользования и АПК;
14.
Создание инструмента сравнительного анализа показателей ведомственной
статистики деятельности МВД России и МЧС России в сравнении с альтернативными
источниками данных;
15.
Оценка обеспечения жильем отдельных категорий граждан, право на
обеспечение жильем которых установлено федеральным законодательством и
обеспечиваемых жильем в рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».

16. Разработка программного обеспечения для формирования отчета об оценке
влияния госпрограмм на рост рынка ипотеки и снижение средней ставки по ипотечным
кредитам.
17. Анализ результатов формирования, использования и управления средствами
Фонда национального благосостояния в сравнении с лучшими практиками зарубежных
суверенных фондов.
18. Разработка показателей визуальной графики характеризующих эффективность
отрасли здравоохранения.

Добрый день!
Счетная палата Российской Федерации при поддержке корпоративного акселератора
GenerationS (АО «РВК») запустила первый Конкурс исследовательских решений в государственном
управлении «DataContest»: http://data-contest.ru
Цель Конкурса — решение актуальных исследовательских задач в области аналитики данных,
визуализации цифровой информации и Data Science, результаты которых могут быть использованы
непосредственно в работе Счетной палаты РФ.
К участию приглашаются профессионалы в области аналитики данных:
 исследователи и научные коллективы с опытом и необходимыми компетенциями по
ключевым направлениям деятельности Счетной палаты;
 команды, разрабатывающие решения на основе аналитики данных;
 студенты старших курсов (3-4 курсов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры),
практикующие работу с данными.
Подать заявку можно до 27 ноября включительно.
Прошу оказать содействие и распространить среди молодых специалистов информацию о
Конкурсе.
С уважением,
Мендус Наталья
Корпоративный Акселератор GenerationS
Российская венчурная компания
Здесь создаётся будущее!
www.generation-startup.ru
Погрузись в инновации с GenerationS!
http://online-course.generation-startup.ru/
121205, г. Москва, ул. Нобеля, д. 1
Инновационный центр «Сколково»
Моб.: +7 (919) 109 31 03
E-mail: Mendus.NV@rvc.ru
Пожалуйста, подумайте об окружающей среде, прежде чем напечатать это письмо.

