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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Государственные органы и органы местного самоуправления собирают информацию, которая нужна 
им для работы. Большинство этой информации не выходит за пределы ведомства или учреждения. 
Если эту информацию оформить определенным образом и выложить в интернете — получатся  
открытые данные.

Основные принципы

• машиночитаемые;

• свободный доступ;

• можно использовать  
бесплатно, без ограничений.

Примеры данных

• данные об организациях 
(адрес, телефон, график работы);

• расписание и маршруты 
транспорта (железные дороги, 
аэропорты, автовокзалы, речные 
пристани);

• массовые культурные события, 
расписания мероприятий.

Примеры приложений

• Реестр таксистов — Яндекс.Такси;

• Геоданные — TopTripTip;

• Данные о городах — Градотека.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Конкурс «Открытые данные Российской Федерации»;

Саммит «Открытые данные — 2015».



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС    
«ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

opendatacontest.ru
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ЦЕЛИ И ПОЛЬЗА

Реализация потенциала открытых 
данных

Вовлечение широких кругов обще-
ственности в практику создания 
и использования инновационной 
продукции и услуг на основе откры-
тых данных

Стимулирование публикации  
открытых данных

Государству —

упрощение межведомственного вза-
имодействия, привлечение бизнеса 
к удовлетворению государственных 
нужд, решение социальных задач

Обществу —

каналы доведения общественного 
запроса до госорганов, развитие 
востребованных социальных проек-
тов, развитие инициатив при под-
держке государства

Бизнесу —

продвижение бренда, сотрудниче-
ство с государством, привлечение 
сотрудников
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Ориентация на траекторию  
«Идея–Конкурс–Прототип- 
Стартап–Инвестиции»

Постановка задач от органов  
государственной власти или  
бизнеса

Поддержка менторов, отбор  
проектов инвесторами
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ЭТАПЫ

Прием резюме  
проектов

Оценка резюме  
и отбор проектов

Прием полного пакета 
документов по проекту

Техническая  
экспертиза  
проектов Финальный тур

Награждение победителей в рамках  
Первого общероссийского саммита  
«Открытые данные — 2015»

до 18:00 
10 октября 2015 года
(2000 человек, 600 заявок)

10–11 октября 2015 года
(60 проектов,  

региональные хакатоны)

до 18:00
30 ноября 2015 года
(бизнес-план, работающее  

приложение, техническое описание)

1–2 декабря 2015 года3–4 декабря 2015 года
(презентация проектов)

Заседание жюри  
Конкурса

7–8 декабря 2015 года
(10 проектов)

11 декабря 2015 года
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УЧАСТНИКИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащиеся старших курсов 
ведущих вузов, располага-
ющих профильными фа-
культетами и кафедрами

Представители  
ИТ-сообществ

Представители неком-
мерческих организаций 
и гражданских инициатив-
ных групп, реализующих 
социально-ориентирован-
ные проекты, связанные 
с использованием откры-
тых данных

Представители экспертных 
сообществ в области  
открытых данных

2000
участников 

600
команд

60
ВУЗов

60
проектов получал  
поддержку в финале 

10
действующих  
приложений, из них —  
5 межрегионального 
масштаба



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ САММИТ    
«ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ — 2015»

Технополис «Москва», 10–11 декабря 2015 г.
opendatasummit.ru
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ЦЕЛИ И ПОЛЬЗА

Реализация потенциала 
открытых данных

Популяризация открытых 
данных

Экспертное обсуждение 
вопросов развития  
открытых данных в России

Подведение итогов и на-
граждение победителей

Государству —

решение прикладных вопросов 
раскрытия данных, разработка 
стандартов публикации, обмен 
опытом, поддержка разработчиков

Экспертам и СМИ —

доступ к первичным данным  
для исследований и аналитики

Бизнесу —

продвижение бренда; новая  
ниша в сфере работы с данными
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМАТ

Стандарты, нормативы, 
перспективы развития

1
Практика использования 
открытых данных, обмен 
опытом для государствен-
ных и муниципальных 
структур

2
Развитие сообщества  
открытых данных

3
Программные решения  
и алгоритмы

4

3
пленарных заседания 

80
докладов

9
секций

25
рабочих групп



13

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ САММИТА

Заседание Правительственной  
комиссии по координации  
деятельности Открытого  
правительства и комиссии по ИТ

Заседание Регионального совета  
по открытым данным

Подведение итогов Всероссийского 
конкурса по разработке приложений 
с использованием открытых данных
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МЕСТО И ВРЕМЯ

Технополис «Москва», 
Волгоградский проспект 42/13, 
109316, Москва

10-11 декабря 2015 года

от Третьего транспортного 
кольца

2км

до Садового кольца

10км

ходьбы от станции метро 
«Текстильщики»

5мин

ходьбы от ж/д платформы 
«Текстильщики»

10мин
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ, СПИКЕРЫ

Государство

3 
министра

300
представителей ФОИВ

300
представителей  
РОИВ и МО

Бизнес

20
представителей крупного  
бизнеса

100
разработчиков ПО

100
представителей  
общественных  
организаций и НКО

Эксперты и СМИ

10
международных экспертов

100
российских экспертов

40
представителей науки  
и ВУЗов

80
представителей СМИ

Ключевые спикеры

Минкомсязи России

Минэкономразвития России 

Правительство Москвы

Эксперты Всемирного банка

журналисты ИД «Коммерсант»

АНО «Информационная культура»

Ростелеком 

НИУ ВШЭ  

Яндекс

1000



ДЕНЬ/ 
ВРЕМЯ

НАПРАВЛЕНИЕ I

Стандарты, нормативы  
и перспективы

НАПРАВЛЕНИЕ II

Практика использования, обмен опытом для 
государственных структур и муниципальных 
образований

НАПРАВЛЕНИЕ III 

Развитие сообщества открытых данных

НАПРАВЛЕНИЕ IV

Программные решения и их алгоритмы 

I день Приветствие гостей

9:00–10:00 Регистрация участников

10:00–11:00 Пленарное заседание «Рост влияния открытых данных»

11:00–11:30 Перерыв

11:30–13:00 
Повышение прозрачности государственных 
органов власти с помощью открытых данных

Использование открытых данных в бизнесе
Портал открытых данных — путь 
объединения открытых данных

Открытые данные и права  
на информацию

Государственные органы власти  
и открытые данные

Открытые данные, создаваемые население, 
народные наборы

Стандарты открытых данных: лучшие 
практики

Запросы общества на открытые дынные

13:00–14:00 Перерыв

14:00–15:30 Стандарты ОД Открытые данные в образовании Внедрение принципов открытости Примеры успешных приложений и сервисов

Оценка открытости регионов  
через качество данных

Раскрывая потенциал открытых данных — 
экономическая эффективность данных

Алгоритмы обработки открытых данных

13:00–14:00 Перерыв

16:00-17:30
Раскрытие корпоративных  
данных — новые возможности

Прозрачность фискальной политики  
с помощью открытых данных

Межрегиональное сотрудничество —  
путь к сбалансированному развитию

Открытие города — изменение системы 
управления на региональном уровне 

Объединяя стандарты Открытые данные здравоохранения Школа открытых данных
Приведет ли открытие данных к изменению 
системы управления

17:30–18:00 Перерыв

18:00–19:00 Открытые данные — новая парадигма развития

зал 1 зал 2 зал 3 зал 4 зал 5 зал 6 зал 7 зал 8 зал 9



ДЕНЬ/ 
ВРЕМЯ

НАПРАВЛЕНИЕ I

Стандарты, нормативы  
и перспективы

НАПРАВЛЕНИЕ II

Практика использования, обмен опытом для 
государственных структур и муниципальных 
образований

НАПРАВЛЕНИЕ III 

Развитие сообщества открытых данных

НАПРАВЛЕНИЕ IV

Программные решения  
и их алгоритмы 

II день Приветствие гостей

10:00–11:00 Открытые данные как инструмент развития «Умного правительства» 

11:00–11:30 Перерыв

11:30–13:00 
Открытое правительство и открытые  
данные — дорожная карта

Открытые данные ЦИК
Портал открытых данных — площадка 
коммуникаций

Open Data и Big Data

Необходимость применения стандартов  
открытых данных — точки соприкосновения

Открытые данные и культура Существующие сообщества открытых данных Методика публикации данных

Реализация хартии открытых данных в России 

13:00–14:00 Перерыв

14:00–15:30 
Раскрывая источники данных — опасения 
и шансы для публикации

Открытые данные сельского хозяйства 
Как сделать производство открытых данных 
выгодным для государственных органов

Развитие API

Измеряя влияние открытых данных Открытые данные и экология
Открытый диалог и открытое правительство- 
общественный совет

Стандарты данных по закупкам —  
раскрывая потенциал торговых площадок

Что происходит в рамках хакатона. Подходы 
к организации и самые интересные проекты

15:30–16:00 Перерыв

16:00-17:30
Вопросы персональных данных в работе 
с открытыми данными

Мозговой штурм: какие ОД нужны Взаимодействие с публикаторами
Портал открытых данных — 
связывая данные

Портал открытых данных — новые горизонты
Открытые данные и средства массовой 
коммуникации

Реализация хартии открытых данных в России
Площадки работы с данными 
(порталы,  системы, сайты)

17:30–18:00 Перерыв

18:00–19:00 Подведение итогов работы Саммита и поздравление победителей Общероссийского конкурса по разработке приложений на основе открытых данных

зал 1 зал 2 зал 3 зал 4 зал 5 зал 6 зал 7 зал 8 зал 9
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ОРГАНИЗАТОРЫ





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Пушкин Василий Михайлович 
заместитель руководителя Аналитического центра

 при Правительстве Российской Федерации
+7 495 632 98 65

pushkin@ac.gov.ru

opendatasummit.ru
opendatacontest.ru

        facebook.com/OpenDataInRussia 


