
УМНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 
г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, оф. 311 
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Email: pro@smartbusinesstrips.com  
https://www.smartbusinesstrips.ru/ 

Уважаемая команда! 

Благодарим за доверие и внимание к конкурсу Singapore Airlines AppChallenge 2021. 

Обращаем ваше внимание, данный информационный продукт является интеллектуальной собственностью ООО «Умные командировки». 

Вы приобрели его исключительно для личного некоммерческого использования. Информация из этого документа не может быть 

скопирована, переработана, распространена, опубликована, передана, продана или иным способом использована целиком или по частям 

без предварительного письменного разрешения Продавца.  

****************************************************************** 

Компания Умные командировки является официальным партнером Конкурса. Мы готовы 

ответить на ваши вопросы по почте pro@smartbusinesstrips.com. 

****************************************************************** 

Singapore Airlines AppChallenge 2021 

Сайт организаторов: https://appchallenge.singaporeair.com/en/challenges/startup-2021 

Страна проведения – Сингапур 

Сингапурские Авиалинии вновь ищут инновационные решения для внедрения 

авиаперевозчиками. 

Если вы являетесь разработчиком цифрового решения, которое может быть интересно 

авиакомпаниям, спешите подать заявку. Это возможность посотрудничать с одной из 

лучших авиакомпаний мира! 

В этом году решению предлагаются 10 задач, объединенные 3 направлениями. 

Критерии отбора: 

1. Вы являетесь зарегистрированной компанией на раннем этапе развития, стартапом

или скейлапом.

2. В вашей команде не более 4 человек.

3. Вы можете подать заявки по одному или нескольким направлениям.

4. В Конкурсе НЕ могут участвовать сотрудники SIA, партнеров SIA и спонсоров

Конкурса.

5. У вас уже есть рабочий прототип вашего продукта/решения.

6. Рабочий язык Конкурса — английский.

Направления конкурса и подробное описание задач: 

1. Уникальное качество обслуживания

1.1. Решения для обеспечения бесконтактного процесса регистрации, досмотра, посадки

в условиях вновь увеличивающегося пассажиропотока 

Кто ищет решение: Singapore Airlines 
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Бэкграунд: В условиях новой реальности, в которой мир живет уже более года, для 

путешественников вопросы здоровья и безопасности выходят на первое место. 

Чтобы сократить риски и улучшить клиентский опыт на борту самолета и в 

аэропорту, необходимы новые цифровые решения, которые будут способствовать 

бесконтактному взаимодействию. 

Желаемый результат: Позиционирование Сингапурских Авиалиний как 

авиаперевозчика, который заботится о безопасности клиентов в условиях новой 

реальности. 

1.2. Решение, которое позволит внедрить в развлекательную систему на борту 

мобильный игровой контент без необходимости загрузки 

Кто ищет решение: Singapore Airlines 

Бэкграунд: В мире более 2,5 миллиардов геймеров. Развитие технических 

возможностей персональных развлекательных устройств открывает новые 

возможности для казуальных игр с меньшей передачей данных – важный фактор 

для авиаперевозчиков, так как WiFi на борту дорогой и нестабильный.  

Желаемый результат: Уникальный мобильный игровой контент на борту 

самолетов Сингапурских Авиалиний, доступный с персональных развлекательных 

устройств, который поможет увеличить лояльность пассажиров и увеличить 

узнаваемость бренда. 

Что НЕ подходит: ● Решение, которое представляет собой полную

систему развлечений в полете

● Решение, которое требует нового / отдельного

сервера

● Решение, которое требует установки 

дополнительного приложения, веб-приложение 

предпочтительнее 

● Решение, которое потребует установки серьезного

дополнительного оборудования на борту самолета

1.3. … 

Это ознакомительная часть профайла. Чтобы получить полный профайл Конкурса, 

вам необходимо его оплатить. Стоимость – 3 000 рублей. В полном профайле вы 

найдете описание остальных направлений Конкурса, критерии оценивания заявки, 

таймлайн, информацию о мероприятиях и призах Конкурса, полезные ссылки. 

Оплатить можно по ссылке: https://pkp.ai/ZDU0N8934 
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