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* Информация подготовлена компанией “Умные Командировки”

https://www.smartbusinesstrips.ru/ Распространение и передача информации о 

Международном треке Президентского Хакатона 2020 (2020 Presidential Hackathon: 

International Track) или ее части возможны только с упоминанием и со ссылкой на 

компанию “Умные командировки”. 

Президентский Хакатон 2020: Международный трек 

I. Введение

A. Президентский Хакатон

В 2018 году правительство Тайваня запустило Президентский Хакатон, чтобы 

продемонстрировать свою приверженность использованию открытых и новых данных на 

пути национального и социального развития. Такое соревнование призвано содействовать 

обмену данных между владельцами данных, специалистами по обработке данных и 

экспертами данной сферы, чтобы аккумулировать коллективный опыт между 

правительством, промышленным, частным и государственным секторами. В конечном 

счете, цель соревнования – повысить качество оказываемых государственных услуг и 

побудить государственных служащих к внедрению инновационных проактивных стратегий 

для модернизации системы оказания государственных услуг, благополучия людей и 

создания мирового партнерства.  

Чтобы достичь мирового охвата, в 2019 году наряду с Домашним треком был 

запущен и Международный трек. Таким образом, участники со всего мира приглашены к 

участию в соревновании, чтобы найти новые решения, основанные на открытых данных, 

для строительства более устойчивой инфраструктуры по всем миру. В 2019 году победили 

команды из Малайзии и Гондураса. MasTeam (Малайзия) разработала инструмент, чтобы 

обнаружить сговоры и коррупцию на этапе проведения торгов в госзакупках. А команда 

INFRAS (Гондурас) создала инструмент планирования инфраструктуры для сохранения 

лесных ресурсов и экологически уязвимых зон. 

В этом году Президентский Хакатон предлагает использовать открыть данные для 

достижения Целей в области устойчивого развития. 

B. Цели в области устойчивого развития

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая 

всеми государствами-членами ООН в 2015 году, – это план по достижению мира и 

благополучия для всех людей и нашей планеты. В основе заложены 17 Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), которые являются призывом к действию, исходящим как от 

развитых, так и развивающихся стран. 
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ЦУР во многом связаны с тем, как государственные и негосударственные органы 

распределяют ресурсы. Каждый год правительства тратят более 9,4 триллионов долларов 

США на государственные заказы. В среднем, это составляет 12% от ВВП стран, входящих 

в Организацию экономического сотрудничества и развития, и 25-30% от ВВП 

развивающихся стран. Таким образом, государственные закупки обладают потенциалом 

стать движущей силой в социальном и экологическом развитии. Например, с помощью 

‘устойчивых’ или ‘зеленых’ государственных закупок в сфере инфраструктуры (школы, 

больницы, дороги и т.д.) можно значительно улучшить жизнь граждан. 

Вот почему Международный трек Президентского Хакатона 2020 предлагает вам 

использовать открытые данные, чтобы преобразовать систему госзакупок для достижения 

ЦУР. 

 

II. Вызов 2020 

Устойчивое развитие в сфере госзакупок 

 

A. Как открытые данные помогут достичь ЦУР? 

Организаторы ищут лучшие идеи, как можно использовать открытые данные и 

технологии, чтобы гарантировать, что государственные закупки соответствуют Целям в 

области устойчивого развития. 

Подать заявку 

Работа будет идти по следующим направлениям: 

— Генерация новых идей: вы можете создать новый или более надежный источник 

открытых данных по госзакупкам? 

— Анализ: вы можете найти новые или более совершенные способы использования 

существующих открытых данных и инструменты, чтобы гарантировать приверженность 

правительств идее устойчивого развития при осуществлении государственных заказов? 

— Разработка прототипа: вы можете создать новые или более качественные 

инструменты для использования открытых данных по госзакупкам? 

Организаторы настоятельно рекомендуют использовать Open Contracting Data 

Standard (модель данных, используемая для представления контрактов по государственным 

закупкам по всему миру) и/или Open Contracting for Infrastructure Data Standard (модель 

данных, используемая для представления данных по инфраструктурным проектам) в своем 

решении/проекте. Ваше решение/проект должен быть уникальным и может способствовать 

чему-то новому или неизвестному для общественности. Что действительно имеет значение, 

так это то, что у вас есть свое видение, как можно использовать открытые данные для 

достижения конкретной ЦУР. При этом неважно, на региональном, национальном или 

субнациональном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://presidential-hackathon.taiwan.gov.tw/en/international-track/Proposal.aspx
https://standard.open-contracting.org/latest/en/
https://standard.open-contracting.org/latest/en/
https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/en/
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B. Этапы участия 

 

 

Подача онлайн заявки 

 

 

 

Рассмотрение заявок жюри 

 

 

 

Объявление финалистов 

 

 

 

Проведение онлайн мероприятий 

для финалистов в июле 

 

 

 

Финальный питч и церемония награждения 

15 сентября 2020 в 

Президентском дворце 

 

 

В связи с текущей ситуацией с коронавирусом организаторы оставляют за 

собой право изменить формат проведения финала, церемонии награждения и 

призы в любое время без предварительного уведомления участников. Однако 

организаторы приложат усилия, чтобы уведомить участников об изменениях 

до мероприятия. 

 

 

C. Примеры прошлых проектов и инноваций 

 

 1. Генерация новых идей: TodosLosContratos, Budeshi, Opentender  

  

 2. Анализ: Observatorio de Compras, Colombia’s School Feeding Program, Follow the 

Water 

  

 3. Разработка прототипа: Cartelogy,  MasTeam, INFRAS 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.open-contracting.org/2020/03/02/all-mexicos-public-contracts-on-one-platform-run-by-civil-society/
https://www.budeshi.ng/
https://opentender.eu/start
https://www.open-contracting.org/2019/03/02/who-wins-the-contracts-how-chiles-observatorio-de-compras-is-using-open-data-to-scrutinize-competition-in-procurement/
https://medium.com/open-contracting-stories/the-deals-behind-the-meals-c4592e9466a2
https://www.open-contracting.org/2018/11/02/follow-the-water/
https://www.open-contracting.org/2018/11/02/follow-the-water/
https://www.open-contracting.org/2019/08/23/cartelogy-a-tool-for-fair-competition-and-corruption-free-public-procurement-in-malaysia/
https://www.open-contracting.org/2019/08/23/the-right-infrastructure-in-the-right-place-for-the-right-reasons/
https://www.open-contracting.org/2019/08/28/build-better-build-right-a-new-tool-for-sustainable-climate-resilient-infrastructure/
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III. Подача заявки 

 

A. Принять участие стоит, чтобы: 

 

Реализовать свои амбиции в области инноваций 

Есть шанс получить поддержку в продвижении вашего решения в АТЭС.  

 

Узнать, как вы можете использовать открытые данные правительств в своих 

проектах 

Вы станете движущей силой преобразований в мире открытых данных. Узнаете, что 

и как работает и каких ошибок можно избежать на стадии разработки прототипа, 

генерации и анализа данных. 

 

Стать частью мирового сообщества инноваторов 

Вы сможете пообщаться с опытными коллегами, которые уже успешно реализовали 

инновационные проекты и преодолели похожие трудности. Вы станете частью 

живого сообщества, которое поможет изменить существующие нормы на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. 

 

B. Кто может принять участие? 

 

Каждый может принять участие. Организаторы приглашают команды из научного 

сообщества, бизнеса, гражданского общества, правительства, СМИ и смежных 

областей. Главное, что у вас есть понимание, как с помощью открытых данных 

можно решить конкретную проблему, неважно, регионального, национального или 

субнационального уровня. 

 

Ваша команда должна состоять из 3 – 5 человек. Успешная команда будет состоять 

по крайней мере из следующих трех ключевых ролей: 

• Человек, который понимает, как работает государственная система, ее 

процессы 

• Человек, который может управлять данными или разрабатывать инструменты 

• Человек, который сможет заручиться поддержкой, чтобы повлиять на 

заинтересованные стороны 

 

Если ваша команда планирует: 

• Генерировать открытые данные (например, данные в формате 

OCDS/OC4IDS), вам понадобится разработчик, который может объединить 

многочисленные источники и создать данные в формате JSON 

• Анализировать открытые данные (например, данные в формате 

OCDS/OC4IDS), вам понадобится специалист по анализу данных с навыками 

очистки данных и их анализа 

• Разрабатывать прототип, вам понадобится разработчик, который сможет 

создать целевой продукт на основе выбранных вами открытых данных (например, 

данных в формате OCDS/OC4IDS) и/или инструменты 
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IV. Критерии отбора 

 

Инновационность (30%) 

• Насколько уникален применяемый подход для разработки прототипа, 

генерирования и анализа открытых данных, чтобы достичь ЦУР? 

• Является ли ваш подход более эффективным, чем существующие решения? 

• Достигается ли цель более продуктивно и эффективно с помощью этого 

уникального подхода/инновации? 

Социальное воздействие (40%) 

• Решение обращено на приоритетную область в рамках ЦУР? 

• Окажет ли ваше решение значительное социальное воздействие? 

• Может ли быть ваше решение воспроизведено в других условиях/на другой 

территории? 

Осуществимость (30%) 

• Насколько полно развита и раскрыта идея?  

• Понятно ли применение вашего решения? Насколько закончено ваше 

решение? 

• Была ли представлена вся необходимая документация и достигнуты 

результаты (например, архитектура системы, предварительный вариант данных, 

план действий)? 

• Что было сделано, чтобы заручиться поддержкой для вашего решения? Были 

ли идентифицированы и вовлечены соответствующие заинтересованные стороны? 

• Ясны ли стратегия и план действий по развитию проекта после Хакатона?  

 1. Как это поспособствует адаптация и внедрению проекта/решения? 

 2. Как быстро проект/решение может быть внедрено? 

 

V. Призы 

 

 1. Для всех финалистов: 

• участие в воркшопах, мероприятиях по обмену опытом, персональных 

консультациях, которые пройдут онлайн с 13 по 24 июля 

(формат проведения мероприятий, указанных ниже, еще не утвержден, 

возможно, они также будут проведены онлайн в зависимости от 

ситуации в мире): 

• участие в финальной питч-сессии 

2. Для команд-победителей: 

• Возмещение транспортных расходов* 

• Кубки победителей 

• Демо-презентация проекта в Президентском дворце 

• Приглашение для дальнейшего сотрудничества от правительства Тайваня 

• Приз от Open Contracting Partnership**: 

1) По $5,000 командам, занявшим первое и второе места 

2) Поддержка от стратегической и технической служб для команд, 

работающих с OCDS/OC4IDS, после Хакатона 
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3) Приглашение продемонстрировать свой проект на будущих мероприятиях 

OCP 

  * Условия возмещения транспортных расходов 

 

1. На возмещение расходов на билеты экономкласса в оба конца будет 

выделено до 7,000 долларов США на команду (до 5 человек). Обменный курс 

будет установлен в день покупки билетов. 

2. Если в билетах или посадочных талонах будут разные аэропорты 

отправления и прибытия, расходы будут возмещены только на билеты из 

вашей страны на Тайвань и обратно. 

3. По прибытии на Тайвань каждый член команды должен предоставить 

организаторам подтверждение покупки билетов, посадочные билеты, 

подписать необходимые бумаги и завершить процедуру по удержанию 

налога в соответствии с законодательством Тайваня. В течение 7 дней после 

возвращения с Тайваня вы должны отправить сканы вторых посадочных 

билетов организаторам. После изучения всех представленных документов 

организаторы перечислят сумму для возмещения транспортных расходов на 

общий банковский счет команды. 

 

  ** Приз от Open Contracting Partnership 

 

Команды, занявшие 1 и 2 места, получат по 5,000 долларов США для 

последующего развития их проектов. Эта сумма будет выплачена в 2 транша 

и при выполнении необходимых условий: 

 

1. 2,000 долларов США будут выплачены в течение 3-4 недель после 

Хакатона и при выполнении следующих условий: 

а. Подготовить и представить описание того, как вы использовали данные 

для своего проекта 

b. Принять участие в звонке с сообществом Open Contracting и поделиться 

своими знаниями, опытом, тем, над чем работаете сейчас 

с. Принять участие по крайней мере в 2 звонках с менторами OCP (каждые 2 

недели), чтобы совместно выработать следующие шаги в вашем плане 

действий 

 

2. 3, 000 долларов США будут выплачены в течение 7-8 недель после 

Хакатона и при выполнении следующих условий: 

а. Представить ресурсы для повторного использования: 

i. Если вы генерировали, представьте улучшенные данные и 

предварительный анализ 

ii. Если вы анализировали, задокументируйте анализ и то, как вы его 

провели 

iii. Если вы разрабатывали прототип, документально подтвердите 

разработку вашего инструмента таким образом, чтобы его можно было 

с легкостью использовать повторно 
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b. Представьте доказательства вашего взаимодействия с заинтересованными 

сторонами для дальнейшего осуществления вашего проекта (например, 

переписка, встречи или звонки с правительством, журналистами и т.д.) 

c. Участие в 2 дополнительных звонках с менторами (каждые 2 недели) 

 

VI. Ключевые даты 

 
12.06.2020 – закрывается прием заявок 

15.06 – 26.06.2020 – жюри рассматривают заявки 

30.06.2020  – объявление финалистов  

13.07-24.07.2020 – онлайн-мероприятия для финалистов 

15.09.2020 – церемония награждения и демо-презентация проектов-победителей 

 

Организаторы оставляют за собой право внести любые изменения в правила, а также 

отменить мероприятие без предварительного уведомления участников, но приложив 

необходимые усилия по уведомлению участников до даты мероприятия. 

 

VII. Ресурсы 

 
А. Открытые данные 

Открытые данные правительства Тайваня 

NARLabs 

Открытые данные NASA 

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований 

В. Стандарты публикации открытых данных 

Стандарты OCDS и OC4IDS 

Об Open Contracting 

История OCDS 

Если вы работаете с OSDS, обратитесь к следующим ресурсам OCP: Получить 

данные, карта владельцев OCDS данных, OCDS Kingfisher 

C. Инструменты  

Open Contracting Tools Directory 

Анализ Open Contracting данных 

О JSON 

D. Презентация OCP и Президентского Хакатона 2020 

 

https://data.gov.tw/en
https://www.narlabs.org.tw/en
https://nasa.github.io/data-nasa-gov-frontpage/
https://data.noaa.gov/datasetsearch/
https://standard.open-contracting.org/latest/en/support/
https://docs.google.com/document/d/1vqDr8u8vw62E0Z9B94wpVIKttdJ9_UgCgMhQISWKAE8/edit
https://docs.google.com/document/d/1GPbIs9MFM0ICTAafiF3eMJcWWTqrdDQ2EYiYzKh335M/edit
https://www.open-contracting.org/data/data-use/#get
https://www.open-contracting.org/data/data-use/#get
https://www.open-contracting.org/worldwide/#/
https://ocdskingfisher.readthedocs.io/en/latest/
https://www.open-contracting.org/resources/open-contracting-tools-directory/
https://open-contracting.github.io/ocds-r-manual/
https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
https://docs.google.com/presentation/d/191afdwxnz4vXFhP4p1SUSVpPMs1Wusp5Vpbt9kbBVz0/edit#slide=id.g6f1aa66f05_0_108

