
«УМНЫЙ ГОРОД» И БЕЗОПАСНОСТЬ

Современный “Умный город ” — это не просто город с хорошо развитой

технологической инфраструктурой, это пространство, в котором жизнь

человека  обретает  новое  качество  благодаря  умным  решениям.

Технологии и цифровизация традиционных услуг позволяют жителям

использовать  свои  ресурсы  и  время  более  рационально  и

производительно.

 Существующие  концепции  “Умного  города”  выделяют различные

аспекты  его функционирования,  уделяя  особое  внимание  развитию

информационных технологий;  транспортной и телекоммуникационной

инфраструктуры;  инициатив,  направленных  на  повышение

экономической  и  политической  эффективности,   позволяющих

максимально эффективно реализовать социальный потенциал. Системы

“Умного города” обеспечивают сбор, хранение,  обработку полученных

данных;  оптимирирует отраслевую  и  кросс-отраслевую  аналитику;

позволяют прогнозировать развитие ситуаций и поведение отдельных

объектов городской инфраструктуры, технических систем и социальных

конгломераций,  а  также  города  в  целом  как  глобальной

распределенной многоуровневой системы. Использование ИКТ ведет к

оптимизации  городских  процессов,  причем  эта  оптимизация  обычно

достигается путем объединения различных элементов и участников в

интерактивную  интеллектуальную  систему,  драйвером  которой

выступают технологии интернета вещей . 

Регистрация заявок Регионального конкурса осуществляется до 5 декабря
2019г. 23:59 часа.
 Для  участия  в  муниципальном  этапе  необходимо  загрузить  конкурсную
работу в систему «Сириус.Онлайн»  до 9 февраля 2020г. 23:59 часа.

http://sirius62.ru/send/
https://sochisirius.online/


Для  участия  в  финальном  этапе  начало  загрузки    конкурсных  работ
начнется с 21 февраля 2020 года в систему «Сириус.Онлайн»  до 7 марта
2020г. 23:59 часа.
Участники  регионального  конкурса  представляют   проектные  работы  по
трем категориям:

•Исследовательский (научно-исследовательский) проект – проект, основной

целью  которого  является  проведение  исследования,  предполагающего
получение  в  качестве  результата  научного  или  научно-прикладного
продукта (статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки,
заявки на научный грант, методического пособия и т.д.)
•Технический  проект –  проект,  который  содержит  окончательные

технические  решения,  дающие  полное  представление  об  устройстве
разрабатываемого  изделия;  результатом  такого  проекта  может  быть,
чертеж общего вида   изготовленного продукта и и т.п.
•Конструкторский  проект  —  проект,  который  предполагает  разработку

конструкции,   технологию  изготовления,  разработку  соответствующей
технико-технологической  документации,  подготовку  необходимых
материалов, оборудования, инструментов.  
Контактные данные оргкомитета:

8 (4712) 58-64-66 ( Анпилогова Екатерина Сергеевна, заместитель директора
по  учебно-воспитательной  работе  регионального  центра  выявления  и
поддержки одаренных детей «УСПЕХ»

https://sochisirius.online/

