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ФИО: Фомина Анна Ниловна  

Класс: 11  

Баллы: 100  

Статус: 1 место  

Тема: 1. Почему Софисты являются родоначальниками явления "инфоцыганства"  

В Древней Греции в VII – V вв. до н. э. начали возникать первые философские школы. 

Милетская школа, элеаты, пифагорейцы, атомисты - все они концентрировались на 

проблеме объяснения явлений окружающей природы и были увлечены поиском "архэ", то 

есть первоначала, породившего мир. Таким образом, на безвозмездной основе философы 

делились своей житейской мудростью и знаниями, полученными в процессе наблюдения. 

Считается, что практически все истинные мудрецы были одержимы своим делом и 

занимались им не из-за желания получения выгоды. Одним из доказательств 

этому является Сократ, который в процессе отстаивания своих идей, был приговорен к 

смерти. Поэтому, когда появилась отличающаяся от остальных школа софистов, она была 

подвержена критике со стороны своих современников, ведь участники этой школы - 

первые платные преподаватели красноречия в Древней Греции. Например, изначально 

термин «софист» должен был служить для обозначения мудрого человека, однако уже в 

древности он приобрёл уничижительное значение, ведь платное образование софистов 

считали ненастоящим. Также их упрекали за утверждение того, что красноречию можно 

научить каждого. По сути, они действительно открывали для своих учеников возможность 

доказательства практически любого явления, но чаще всего финальные изречения 

получались абсурдными и основывались на логических ошибках. Приведу пример 

софизма Аристотеля: "Если Сократ и человек не одно и то же, то Сократ не то же, что 

Сократ, поскольку Сократ — человек". Платон говорил, что софисты "охотятся" за 

незрелыми молодыми людьми, способных оплатить свое обучение и научиться лишь 

подражанию истинным философам.  

В процессе изучения школы софистов я обнаружила множество сходств с современным 

осуждаемым обществом явлением "инфоцыганства". Эта параллель заставила меня 

выдвинуть гипотезу о том, что именно софисты являются прародителями "инфоцыган". 

Оперируя фактами, я постараюсь доказать правоту своей точки зрения.  

Для начала рассмотрим определение сравнительно нового термина:  "Инфоцыгане" - 

это обозначение людей, продающих информационные продукты, не имеющие никакой 

практической ценности. Сразу же читатель может заметить сходство с негативно 

известной школой. Инфобизнесмены формулируют свое желание поделиться с 

покупателем продукта полезными навыками и знаниями, способных привести человека к 

успеху. Софисты тоже изначально пытались заниматься действительно ценной для 

философского учения деятельностью, например, они открыли несколько правила 

логического мышления и первыми попытались систематизировать приёмы 

умозаключений, но через некоторое время они отошли от логических принципов и 

сконцентрировались на разработке логических уловок. Изучив рынок предложений 

"инфоцыган", я могу поделиться примерной статистикой. Только около 30% содержания 

курсов различной тематики имеет действительную практическую ценность, в то время как 

оставшиеся 70% - это информация, не имеющая прямого отношения к тематики курса, 

попытка создать у клиента впечатление, что в продукте сказано что-то важное.  

Чаще всего "инфоцыгане" продвигают свою деятельность в социальных сетях, с их 

помощью они транслируют зрителям успехи в своей жизни, например, использование 

дорогих вещей. Они манипулируют сознанием зрителя, обещая такую же финансовую 
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успешность, но только после покупки их авторского информационного продукта. Яркими 

примерами профессиональной деятельности внутри этого явления являются 

инфлюенсеры, бизнес-коучи и инфобизнесмены. Они так же, как и софисты ищут людей, 

желающих вложить деньги в нечто простое, обещающее быстрый результат и выгоду. В 

итоге жертвами становятся те, кто верят в красивую легенду и смотрят не в суть, а 

сущность, оболочку явления.  

В заключение своего доклада хочу обратить внимание на то, что "инфоцыгане" в своей 

деятельности постоянно руководствуются принципами софистов. Протагор утверждал, 

что главная задача софиста — «представить наихудший аргумент как наилучший», так и 

инфобизнесмены наполняют продукт бесполезной информацией, преподнося окружению 

его как нечто, "способное изменить жизнь". 
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ФИО: Горшкова Дарья Михайловна  

Класс: 10  

Баллы: 95  

Статус: 1 место  

Тема: 3. Мобильное приложение "Твори, село моё родное!" Идея приложения 

"Твори, село моё родное!" заключается в том, чтобы обеспечить культурное развитие и 

вовлеченность жителей деревень и сёл Тюменской области в творческую жизнь родного 

края. 

Цель приложения: 

1) Решить проблему незаинтересованности жителей деревень и сёл в культурных 

мероприятиях; 

2) Проводить трансляции культурных программ для жителей тех деревень и сёл, в 

которых дома культуры или театры не могут функционировать по причине пандемии 

Covid-19, либо по причине нехватки средств на обеспечение их работы; 

3) Способствовать развитию творческого потенциала населения и его желанию быть 

конкурентным в регионе; 

4) Повысить осведомлённость граждан о кружках, программах, мероприятиях области, в 

которых они сами могут принимать участие; 

5) Обеспечить коммуникацию жителей деревень, сёл и городов Тюменской области, 

помочь гражданам найти единомышленников. 

Механизм работы приложения:  

Жители деревень и сёл Тюменской области, занимающиеся творчеством, могут 

представлять свои работы жителям других сёл. Приложение предполагает подключение 

по сети Интернет и прямую связь артистов и слушателей, возможность задавать вопросы. 

Встречи координируются кураторами-волонтёрами, в обязанности которых входит 

помощь по аудиозвонку для разъяснения работы программы и рассылка уведомлений о 

предстоящих концертах. 

Пользователи приложения: 
Категория людей, для которых создано данное приложение, - жители деревень и сёл 

Тюменской области, имеющие мобильный телефон и доступ к сети Интернет 

Актуальность и причины создания приложения: 
Жители деревень испытывают нехватку в культурных мероприятиях, не могут 

реализовать свой творческий и иной потенциал, либо насладиться искусством, так как 

театров, музеев, домов культуры сейчас в многих деревнях попросту нет в связи с малой 

численностью населения. Большая часть молодого поколения уезжает в города - центры 

возможностей, а в развитии деревень и сел никто попросту не заинтересован. По данным 

свободной энциклопедии "Википедия", сельские жители занимают 25,44% от всего 

населения Российской Федерации на 2021 год, и это достаточно большая категория 

населения нашей страны. 

Желание создать такое приложение появилось после изучения концепции Эмиля 

Дюркгейма о типах солидарности - механической и органической. Русская деревня на 

настоящий момент отдалённо напомнила мне сегментарное общество с механической 

солидарностью, в котором нет начал индивидуализма, все люди занимаются общим 

делом, и жизнь течет своим чередом, размеренно, не предполагая никаких отступлений от 

традиций. Почему же жители деревни не могут быть мотивированы на личностный рост? 

Как можно обеспечить возможность людям из деревень развиваться и быть известными в 

пределах своего края и страны впоследствии? 

Я хочу добиться того, чтобы деревня перестала восприниматься людьми как общинность 

("Гемайншафт" по Ф.Тённису), в которой статус человека определяется положением 

членов его семьи, а социальными институтами, обеспечивающими взаимодействие людей, 

являются семья, соседи и община. Почему жители деревень и сел не могут быть 
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конкурентны в пределах своей страны? Способ решения данной проблемы - создание 

такого рода приложений и распространение информации по сети Интернет и 

региональному телевидению. 

Задачи дизайнеров приложения:  

1) Подобрать цветовую гамму спокойных цветов, таких как розовый, бежевый, светло-

голубой, успокаивающих и улучшающих настроение; 

2) Сделать надписи более крупным шрифтом, чтобы люди, в силу возраста имеющие 

проблемы со зрением, могли работать с приложением; 

3) Обеспечить работу с использованием символов. Например, чтобы пользователи имели 

возможность выбора при просмотре концертов, может быть введена кнопка с 

изображением наушников "только слушать", либо же изображение "микрофона" для 

комментирования концертных номеров и возможности общения с выступающими; 

4) Создать запоминающийся логотип приложения. 

Задачи программистов приложения: 

1) Обеспечить простоту и доступность интерфейса для пользователей; 

2) Продумать систему всплывающих уведомлений о предстоящих концертах; 

3) Обеспечить безопасность использования программы, систему противостояния 

мошенническим атакам в сети Интернет. 

Способы финансирования данной программы: 
Пользование данным приложением является совершенно бесплатным, и финансировать 

эту программу могут благотворительные фонды, центры культурного развития 

Тюменской области, меценаты, работающие в сфере культуры и искусства, 

заинтересованные в обеспечении творческой жизни населения. 
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ФИО: Маслов Михаил Дмитриевич  

Класс: 9  

Баллы: 95  

Статус: 1 место  

Тема: алкоголь как способ стать умнее  
 

В последнее время всё больше людей страдает от  алкоголизма , но все их утверждения о 

головных болях и других недугах - миф! Как выяснили последние научные исследования , 

проведённые в институте пищевой промышленности ПИВАС(Псковский Институт Варки 

Алкоголя и Солода), алкогольные напитки помогают расслаблять мышечные ткани, а так 

же стимулируют работу мозга , если говорить точнее - гипоталамуса.  

Гипоталамус  - отдел мозга отвечающий за эмоции и долговременную память , и его 

стимуляция приводит к её улучшению . По словам сотрудников ПИВАС, ежедневное 

употребление алкоголя в размере 1 литра с  4.5% спирта помогает улучшить 

коммуникативные навыки , контролировать свои эмоции и естественно облегчает 

обучение. Распитие же спиртного в раннем возрасте стимулирует выработку половых 

гормонов таких как эстроген , тестостерон и им подобные. Это помогает маленьким 

любителям спиртного раньше повзрослеть а так же сделать своё тело более подобающим 

их уровню интеллекта. 

Человек как известно почитает и употребляет алкоголь с древних времён , но о его 

полезных свойствах нам удалось полноценно узнать лишь благодаря сотрудникам 

института ПИВАС открытого в 1789 г. К сожалению из-за пагубного влияния человека на 

алкоголь , его классическая культура портится ,  а это в свою очередь ведёт к деградации . 

Но единственно верная градация к которой люди всего мира должны стремиться , это 

градация крепости . Крепость алкоголя соответствует в основе своей компании в которой 

его распиваю , её образованности ( чем выше средний  IQ  компании тем выше градус , 

пропорции равны 1 градус на 15 IQ) , и естественно от стоимости напитка. Могу с 

уверенностью так же заявить что если ваше компанией длят распития спиртного станет 

семья но пить будете только вы , то их уровень жизни вырастет в среднем на 15% от 

литража выпитого спиртного ю  Благодаря алкоголю в семьях уменьшается количество 

домашнего насилия в том числе и над детьми , а положение семьи в обществе почти 

мгновенно вырастает.  

Однако это будет происходит это будет лишь в том случае, если культура алкоголя будет 

расти , а растёт она пропорционально средней крепости и цене алкоголя , а это значит что 

если в семье один человек пьёт элитное крафтовое пиво стоимостью 5000 рублей и 

крепостью 5.6 % а другой - водку за 500 и крепостью 56% то они одинаково культурны . В 

подтверждение моих слов существует исследование института ПИВАС , в котором в 

семьях одному из её членов  добавляли алкоголь в пищу в виде белого порошка. Эта 

добавка поднимала среднее настроение члена этой семьи , а так же его IQ. 

Из приведённых выше рассуждений можем сделать соответствующие выводы 

относительно употребления спиртного, его рекомендуемой крепости , его сортах , а так же 

о том как правильно его употреблять. Однако подводя итоги я так и не обсудил самую 

важную часть этого доклада господа , и заключается она в том какие сорта алкоголя и 

марки лучше всего выбирать. Основываясь на исследованиях ученых П. И. Воварова и В. 

О. Дковского - заведующих кафедрами перегонки и брожения , а так же всемирно 

известных лауреатов премии кружка мира ( мировой премии дающейся за исследования в 

области алкоголя и его производных) . Два этих несомненно великих , гранёных самой 

жизнью человека, помогли мне с выбором трёх основных видов алкоголя и его марок. 

Первый рекомендуемый ими вид алкоголя -  пиво светлое нефильтрованное , их 

благосклонность к нему обусловлена тёплыми чувствами патриотизма и родства этого 

напитка культуре восточных славян и западных европейцев одновременно, так же пиво 
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имеет простой мягкий вкус и легко в приготовлении . Из марок которые рекомендовали 

эти чудесные специалисты были американский 'Bud' , русское 'Жигулёвское' и 

классическая ' Балтика 9'. Далее по списку идёт всеми любимая водка , популярная 

благодаря своей крепости и универсальности. Рекомендованные марки - ' smirnoff' и 'Пять 

озёр'. И наконец последней рекомендацией специалистов была текла , а именно 'эсполон', 

чья популярность обусловлена быстротой эффекта и отсутствием каких либо последствий 

которые ранее в тексте признались фикцией человеческого самовнушения.  

В конце своего доклада хочу подчеркнуть важность алкоголя в жизни человека , а самое 

главное умение отличать правду от лжи и сатиры. Благодарю за внимание , и хочу сказать 

огромное спасибо организаторам данной встречи а так же профессорам университета 

ПИВАС, до скорых встреч. 
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ФИО: Никифоренко Дмитрий Юрьевич  

Класс: 11  

Баллы: 95  

Статус: 1 место  

Тема: 1. "Жизнь прекрасна!": оптимистичная философия и ее противники  

Добрый день, уважаемые коллеги, сегодня я буду презентовать доклад по философии, где 

попытаюсь показать в доступной форме, как через оптимистичный взгляд на вещи 

философы могли творить великие труды, которые были признаны потомками, а 

пессимисты, в свою очередь, были обречены на провал и забвение. Возможно, мой 

монолог прозвучит несколько экспрессивно и не совсем по-академически, но я считаю что 

только таким образом можно осветить данную тему, высказывая собственное отношение к 

проблеме. Итак, начнем же! 

Сначала поговорим про великих оптимистов, и наверное самым известным из них был и 

остается немецкий мыслитель Артур Шопенгауэр. Отталкиваясь от не до конца 

определившегося (в плане оптимизма) Канта, он смог создать и развить широчайшую 

оптимистическую концепцию. По его мнению, мы живем в "лучшем из всех возможных 

миров" (критикуя Лейбница, который считал обратное, и на века доказывая неверность 

его теории) и так как он широко оценил восточную философию, буддистские наклонности 

сильно заметны, поэтому жизненный путь человека должен быть продиктован добром и 

позитивом (а также моралью, властью над своими пороками и эмоциями), а за это человек 

сможет обрести истинное спокойствие в нирване. Шопенгауэр верил, что через искусство 

человек может стать лучше, он разрабатывал теории эстетики, пытался научить людей 

красивому и хорошему. Он даже был одним из тех, кто продвигал собственную теорию 

смешного: ну как он может быть пессимистом?  

Но основная проблема заключалась в том, что люди не хотели его принимать. Они были 

слишком порочны, глупы и несправедливы, они погрязли в ненависти ко всему миру и к 

самим себе, их добивала бедность и скудоумие, и поэтому они злостно осмеивали гения, 

придумывали различные пакости, распускали грязные слухи и прямо донимали его. 

Научное сообщество, состоящее из таких же злостных и жадных людей, не желая 

признавать всю гениальность и революционность идей, оградило Артура от себя, в 

особенности злостно поступал главный его академический противник - Георг Гегель. 

Мало того, что он специально ставил свои лекции в одно время с Артуром и заставлял 

студентов посещать именно их, так он еще и гнусно отзывался о нем, называя 

"обманщиком с физиономией сапожника". Все ради денег, славы и исходя из других 

низменных пороков. Но Шопенгауэр не сдался и до смерти боролся за свои позитивные 

идеи и через много лет его идеи возродились на кафедрах университетах и в дружеских 

компаниях, манифестируя положительный взгляд на мир. А где сейчас Гегель, если 

только не в зацветших советских многотомниках и в работах бредовых столетних 

профессоров. Советская идеология не просто так взяла его на вооружение, ведь её целью 

был геноцид собственного народа как прямыми (депортации, милитаризация и войны за 

сферу влияния, репрессии), так и латентными (пропаганда абортов, нетрадиционных 

сексуальных отношений, уничтожение института семьи) способами. Психопатические 

маньяки со своим пессимизмом чуть не разрушили страну, но испоганили тысячи судеб, и 

все это из-за зависти Гегеля и Карла Маркса, его ученика. 

Рассмотрим также более современного философа, который стал настоящим мейнстримом 

на нашем веку. Дэвид Бенатар из ЮАР, примерный семьянин и любящий отец, который 

выпустил свою книгу "Быть всегда лучше, чем не быть". В ней он показывает свой 

безоговорочный пронатализм - для него нет ничего лучше рождения новых существ, будь 
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то люди или животные. К тому же, его анализ основан не на религиозных догмах, а на 

рациональности и логике, с помощью которых он доказывает абсолютную необходимость 

рождения детей в любых возможных случаях. Основной его аргумент - асимметрия 

удовольствий и страданий, которая выглядит так: 

1)Наличие в жизни удовольствий - бесспорно хорошо, к тому же их количество  

2) Наличие в жизни страданий - плохо, но страдания настолько незначительны, что они 

как подавляются организмом и обществом (тк весь социум основан на сострадании и 

помощи), так и сильно перевешиваются удовольствиями (об этом например говорил ещё 

один оптимист Достоевский, когда утверждал, что все страдания этого мира не стоят 

(=настолько незначительны по сравнению с) улыбки ребёнка) 

3) Полное отсутствие страданий в небытии - хорошо, но не слишком, так как их и так 

слишком мало 

4) Полное отсутствие удовольствия в небытии - ужасно, это просто-напросто депривация 

человека от очень важной составляющей его жизни 

Получается, что вариант 1 с очень хорошо и немного плохо серьезно перевешивает 

вариант 2 с немного хорошо и очень плохо. И такая логически точная аргументация 

прослеживается у него в каждом из тезисов. Например, он категорически против 

самоубийств (т.к. они приносят страдания близким, а человек по Бенатару по натуре добр 

и не хочет совершать неправильных вещей, а также рационален и свободен от 

когнитивных искажений) и абортов (не дают совершится благу, вредят женщине морально 

и физически). Что касается животных, Бенатар поддерживает антивеганские позиции, так 

как если они смогут продвинуть свою повестку, то животных станут разводить меньше и 

следовательно счастья в общем будет меньше (к тому же, посмотрите в каких идеальных 

условиях их содержат, чтобы сделать мясо вкуснее: не жизнь, а сказка! Также гуманная 

быстрая смерть намного человечнее чем гибель в дикой природе). В целом таковы 

представления философа, которые объединяются одной простой мысли: у нас есть 

моральное обязательство перед человеческим родом продолжать существование и расти в 

численности, улучшая жизненные условия и стремясь уменьшить страдания до нуля для 

всех живых существ. 

Но естественно, находятся недалекие, что пытаются найти альтернативные пути, понимая, 

что истина-то уже найдена! Например, так называемые "веруны", религиозные борцы за 

святость души, которые, во-первых, поощряют аборты (тк душа ребенка таким образом 

будет лишена первородного греха и значит свободы воли и не сможет попасть в ад), а во-

вторых, практикуют целибат, отрицательное отношение к романтическим отношениям, 

посвящая себя молитвам немому Богу и не стремясь помочь другим найти спасение, а 

скорее изолируясь в закрытые коммуны и оскорбляя мыслителей, продвигающих 

деторождение. Но мы-то знаем, что даже с религиозной точки зрения будет с такими как 

они - обратимся к уже упомянутому буддизму, а именно к притче "Паутинка", в которой 

грешник, не желая делится обретенным спасением с другими был низвергнут обратно в 

ад, также как и религиозные деятели, изучив оптимистическую философию и проиграв 

битву со своим сообществом принуждаются к возвращению в него, и порочный круг 

продолжается. Хорошо, что современное общество достаточно секулярно и подобные 

группы не сильно влияют на общую картину мира. 

Теперь предлагаю немного поговорить прямо про пессимизм и уже, отталкиваясь от его 

положений, выстраивать критику. Одним из главных пессимистов был и остается Макс 

Штирнер. Измывая от одиночества и непризнания в молодежных кругах, он разработал 

концепцию тотального эгоизма, который сметает на своем пути все: религию, 

человеческую мораль и даже государство. Сбросив "ценности старого мира", эгоист 

всецело поддается разврату и удовлетворение самых низких своих желаний, он смотрит на 

другого человека как вещь и средство, он борется, но борется против себя самого, так как 

в действительности, в общественной жизни участвовать полноценно он не может, даже 
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боится, поэтому в таком "освобождении" Штирнер не видит необходимости в 

становлении лучшей версией себя, оно оказывается лишь отчаянным подростковым 

бунтом, пропитанным ненавистью к людям и их природе и личными фобиями и опытом, в 

котором человек вынужденно принимает негативный взгляд на вещи и не стремится 

менять или созидать, лишь разрушать как мир, так и себя изнутри, как бы мстя обществу. 

Неудивительно, что его поклонник (и плагиатор) Фридрих Ницше также очень 

мизантропично смотрел на мир, деля людей на рабов и господ, тварей дрожащих и право 

имеющих, относя себя конечно ко вторым, властелинам мира и судьбы, но признавая 

свою смертность и беспомощность перед ней, а также абсурд и бренность бытия, поэтому 

вместо власти и мощи Ницше жил спокойно, небогато, воплощая свои фантазии в 

бытовом мире, но без счастья и удовольствия, а с ежедневным самокопанием и 

самобичеванием. 

Конечно, сейчас уже практически всем очевидно, что Штирнером и Ницше увлекаются 

только изображающие депрессию подростки, которые просто ничего не понимают в 

жизни и пытаются самоутвердиться и выделиться за счет социофобии, цинизма, 

мизантропии и пессимизма. Такое же происходит с экзистенциальной философией - они 

любят Альбера Камю за как за его смирением с абсурдностью существования и 

эскапизмом смыслов, так и с поощрением самоубийства как ультимативного оружия 

против абсурда. Логично, что они еще любят Аббаньяно с его "негативным 

экзистенциализмом", тоже пропитанным пессимизмом, и ненавидят Сартра с его полной 

верой в важность и полноту межчеловеческой коммуникации ("Другие - это Рай"). 

Хорошо, что в наше время люди все-таки приходят к оптимизму, и даже многие девушки 

читают Сартра - в таком случае я очень горд за подрастающее поколение! 

Ещё долго можно беседовать на эту тему, продолжая бранить угрюмых пессимистов и 

восхвалять борцов за оптимизм. Кстати, не только в философии - например и в литературе 

(где, например, оптимизм защищает Кафка, а нападает Толстой). Но на сегодня предлагаю 

закончить. В ходе выступления было выявлено, что пессимистичная философия часто 

строилась на основе индивидуальных пороков и/или как подобие критики оптимистичной, 

и в нашем обществе она совсем не в моде и часто порицается, а оптимизм, наоборот, 

превозносится, философия изучается, культура совершенствуется, и все говорит нам об 

прекрасном мире будущего. Завершить доклад хочу словами большого оптимиста 

современности, Славоя Жижека, императивом: "Наслаждайтесь!" 
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ФИО: Баталов Сергей Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Мобильное приложение "Выборы" для политического просвещения 

граждан Приложение "Выборы" 

Проблема, которую нам нужно решить: В настоящее время граждане Российской 

Федерации проявляют довольно сильный интерес к избирательному процессу в своём 

государстве. Россияне имеют свои политические взгляды, свои запросы на определённые 

варианты дальнейшего развития страны, желание прийти на избирательный участок  и 

проголосовать. Но, как только они пытаются разобраться, кому из представленным на 

грядущих выборах кандидатов и партий следует отдать свой голос, они сталкиваются с 

недостатком в открытом доступе той или иной информации о политиках. Это происходит 

вследствие отсутствия структурированности нужной информации и замысловатости 

формы, в которой она содержится на интернет-ресурсах. В результате данной проблемы 

граждане часто совершают неосознанный политический выбор, что приводит к низкому 

уровню легитимности (уровня доверия) и эффективности новоизбранной власти, 

дестабилизирующим общество. 

Идея: Нам нужно создать приложение, содержащее в себе всю основную информацию о 

политических партиях и кандидатах, допущенных до тех или иных выборов. Оно должно 

в простой и понятной форме предоставлять гражданам политические программы партий, 

биографии кандидатов, результаты их участия в предыдущих выборах. Вся эта 

информация должна браться из официальных источников, и её соответствие сайтам 

партий, документам, поданным в Центральный Избирательный Комитет, должно 

контролироваться и проверяться самим ЦИКом. Обязательность предоставления 

исключительно официальной информации заключается в необходимости создания равных 

условий для избираемых партий и кандидатов. В таком случае граждане будут иметь 

источник проверенной, достоверной информации и критически подходить к материалам, 

публикуемым в СМИ и социальных сетях. Также важно создать такой простой и 

понятный интерфейс, чтобы даже неуверенный пользователь смартфона мог в нём 

разобраться и воспринять представленную информацию. При содействии ЦИКа нужно 

реализовать возможность отправки избирателем различных фото- и видео-материалов, 

свидетельствующих о нарушениях на избирательных участках напрямую в ЦИК, с целью 

проведения ведомством последующей собственной проверки и принятия 

соответствующих мер. 

Кто наш пользователь? Пользователями приложения будут являться совершеннолетние 

представители всех возрастных групп, с различными навыками владения смартфоном и 

прочей компьютерной техникой. Также важно понимать, что пользователи могут иметь 

ограничения зрения, а значит необходимо реализовать специальные функции для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Необходимо также учесть многонациональный 

состав населения России и реализовать возможность выбора языка интерфейса и 

информации в приложении среди наиболее распространенных в стране языков. Команда 

разработчиков должна создать дружелюбный и простой интерфейс с учётом всех 

описанных ранее специфик. 

Необходимые в приложении разделы:  

 Раздел, содержащий информацию о программах и составах допущенных до 

выборов партий, программах кандидатов, биографии конкретных кандидатов, 

результаты их участия в предыдущих выборах;  

 Раздел, содержащий полную (в понятном виде) информацию о порядке проведения 

выборов, голосования в целом, непосредственно процедуры голосования 
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конкретного гражданина, права и обязанности избирателей, избирательной 

комиссии, общественных наблюдателей и представителей органов правопорядка, 

присутствующих на избирательных участках; 

 Сервис, предоставляющий избирателю возможность самостоятельно отправить в 

напрямую в ЦИК фото- и видео-материалы, свидетельствующие о нарушениях в 

ходе проведения избирательного процесса, с целью проведения в последствии 

ЦИКом собственной проверки конкретного избирательного участка. 

Особенности интерфейса приложения:  

 Необходимо реализовать интуитивно-понятную для человека любого возраста и 

компьютерной культуры навигацию между разделами приложения; 

 Необходимо реализовать возможность изменения различных параметров шрифта, 

используемого в приложении; 

 Необходимо реализовать возможность смены языка интерфейса и представленной 

в приложении информации; 

 Необходимо реализовать возможность звукового воспроизведения представленной 

в приложении информации посредством использования встроенной в приложение 

программы синтеза человеческой речи для людей со значительными 

ограничениями зрения. 

Ресурсы, которые можно использовать для разработки приложения и реализации его 

конкретных функций: 

 Так как демократическое государство (коим является Российская Федерация) 

заинтересованно в политическом просвещении граждан, то мы можем запросить у 

государства грант на разработку нашего приложения и его дальнейшее техническое 

обслуживание; 

 Для реализации возможности подачи жалобы на нарушения во время 

избирательного процесса в Центральный Избирательный Комитет необходимо 

обратиться с предложением о сотрудничестве в ЦИК; 

 Для реализации возможности звукового воспроизведения представленной в 

приложении информации можно использовать один из находящихся в свободном 

доступе вариантов открытого кода синтеза русской речи. 
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ФИО: Ширяева Екатерина Михайловна  

Класс: 9  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: 3. "Black lives matter!" или как быть толерантным?  

В этом сочинении не будет огромного количества скучных, непонятных и 
тяжёлых для восприятия научных терминов. В нём я бы хотела показать 
и попробовать поспособствовать решению общественной проблемы, 
которая преследует почти каждого в современном мире, написать о ней 
своими словами. Проблема толерантности человечества. 

Проблема. 

Что такое толерантность? На мой взгляд, это именно то, чего не хватает 
современному обществу. Большинство подростков из так называемого 
"поколения Z" прекрасно понимают, что в современном мире разные 
люди смотрят на него по-разному. Все люди отличаются друг от друга: по 
национальности, расе, вкусам, понятиям о прекрасном, а так же о 
стандартах. Каждый в праве решать для себя сам -- что же для него 
лучше (естественно только до того момента, пока это не начнёт мешать 
другому человеку и его взглядам) и следовать этим решениям. Но 
далеко не каждый готов принимать мировоззрения окружающих. 
Человек, обладающим твёрдым мнением о какой-либо сфере, 
сталкиваясь с противоречащей его взглядам позицией, спешит 
переубедить собеседника и доказать, что его восприятие куда лучше и 
что ему стоит перейти на его сторону (ведь тут есть печеньки!!!). И 
нередко в таких случаях люди забывают о том, что у всех различное 
мировосприятие и что для всех правда разная. Они начинают прибегать 
к любым мерам, в том числе и к крайним, обычно задевая чувства 
других. Чаще всего, по итогу обе стороны ни к чему не приходят (разве 
что к высмеиванию и захоронению навечно правильности и принятии 
взглядов собеседника), а исходом может стать настрой против какого-
либо общества, придерживающегося определённых взглядов.  

Решение проблемы. Идея.  

Я думаю, что хорошим решением части вышеописанной проблемы, 
может стать приложение, в котором люди смогут просвещать других 
людей в сфере, которую многие могут посчитать слегка необычной, не 
принятой негласными стандартами человечества. Поиск 
единомышленников, объяснение того, почему они придерживаются 
определённых взглядов на жизнь или же каких-нибудь ситуаций, 
просвещение несведующих людей, зажатых рамками и стандартами 
мышления общества -- вот главная идея, концепт моего приложения. 
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Я считаю, что разобравшись в ситуации подробнее и изучив нужный 
материал для более лучшего ориентирования в нужной области, человек 
способен понять возможные причины придерживания определённых 
взглядов человека. 

Абсолютно каждый человек имеет право на жизнь и равные права, вне 
зависимости от цвета кожи, разреза глаз, строения и структуры тела, 
возможной неполноценности или же иных дефектов внешности, а так же 
от общественного мнения (стоит напомнить, что это нормально до тех 
пор, пока это не помешает другим людям).  И я искренне надеюсь, что 
задумка моего приложения сможет помочь людям не только 
сталкивающимся с какими-то последствиями из-за огласки собственных 
нестандартных мнений, но и простым пользователям, ищущим что-то 
новое и познавательное.  

Решение проблемы. Функционал. 

В моём представлении, сама концепция приложения будет чем-то 
напоминать концепцию соц. сетей: будет, безусловно, присутствовать 
возможность публикации различных постов с возможностью 
прикрепления различных медиа-файлов и ссылок; так же необходимо 
добавить обратную связь, которая будет видна всем пользователям 
приложения (к примеру, самые обычные комментарии под постами), а 
так же возможность личного общения в сообщениях (стоит так же 
предусмотреть и создание групповых чатов); можно будет 
подписываться на интересных людей (или на блоги), ставить их на 
уведомления, чтобы постоянно быть в курсе событий и реагировать на 
них своевременно. Абсолютно всё, что будет выкладываться, будет 
проходить обязательную (!!!) проверку на наличие каких-либо 
запрещённых материалов, или же тех, которые могут содержать в себе 
оскорбление отличных от своих взглядов мнения.  

Что касается дизайна, то я считаю, что всё гениальное -- просто. Не 
стоит нагромождать приложение какими-то картинками, большими 
иконками или обозначениями -- нужно просто и удобно расположить 
необходимые значки и прочее.  

В плане цветового решения, я бы хотела чтобы была возможность 
каждому человеку ставить то, что ему захочется. Но по умолчанию, я бы 
предпочла, чтобы это было что-то максимально нейтральное, светлое и, 
возможно, даже чем-то успокаивающее -- например светло-светло-
светло-серый, или идеальный белый, или же иные спокойные оттенки 
различных цветов. Однако, как я уже упомянула выше, стоит учитывать 
различие и цветовых вкусов каждого человека, потому предоставить 
возможность выбрать самому -- какого цвета будет его настроение 
сегодня? Синий? -- пожалуйста! А может чёрный? -- без проблем! 

14



Решение проблемы. Пользователи и их потребности. 

Я думаю, что моё приложение может оказаться полезным тем людям, 
которые хотя бы раз сталкивались с дискриминацией, непониманием, 
буллингом, или иными проблемами, связанными с нестандартными 
взглядами, позицией; тем, кто просто горит желанием и идеей 
просвещения людей, поиска единомышленников, обсуждения и общения 
с ними, искать и помогать другим людям; а так же простым 
пользователям, которые хотят познавать этот мир и людей, таких разных 
и необычных людей.  

При помощи разработанного приложения, люди смогут удовлетворять 
такие потребности, как потребность в общении (особенно с теми, кто 
понимает и принимает его взгляды), потребности в обсуждениях и 
рассуждениях на интересующие темы; так же потребности в понимании 
людей: люди смогут рассказывать больше о возможных возникающих 
проблемах, о том, почему и как они пришли к такой позиции, об их 
образе жизни, который может очень сильно отличаться от образа жизни 
окружающих.  

Решение проблемы. Итог. 

Пользуясь разработанным приложением, общество сможет говорить 
своими словами о видении этого мира, о том, что его волнует и как он 
хотел бы справиться, бороться с этим. Поиск единомышленников с 
такими же выходящими за рамки стандартов общества взглядами (или 
же просто необычными ситуациями) поможет людям чувствовать себя 
более уверенно, а так же поможет рассказать людям о том, что по их 
мнению является действительно проблемным в окружении.  

Возможность просвещаться, узнавать что-то новое, попытаться 
взглянуть на ситуацию глазами другого человека и разобраться в 
происходящем -- всё это (и не только) сможет позволить людям 
понимать и принимать иной образ жизни и мировоззрение, 
отличающееся от привычного конкретному человеку, позволит быть им 
более терпимым по отношению к людям с другими целями и задачами, 
позволит быть им более толерантными.  

15



  

ФИО: Шевченко Анастасия Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Мобильное приложение для духовного развития  
 

Приветствую уважаемые разработчики и мои новоиспеченные коллеги. Прежде чем что-

либо говорить, рада сообщить Вам, что наше совместное дело по разработке мобильного 

приложения является не просто очередным коммерческим проектом. Это самая настоящая 

миссия, цели которой - внедрить в образ жизни человека концепцию духовного развития и 

укрепить такое качество, как осознанность. "Есть лишь одна проблема - одна-

единственная в мире - вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..." - так 

говорил Антуан де Сент-Экзюпери. И мы с Вами, коллеги, и будем теми, кто попытается 

вернуть идею о важности духовной составляющей человека.  

 

Итак, разберемся в самой концепции мобильного приложения. "Искусство духовности" - 

название приложения. Оно подобрано неспроста, так как искусство предполагает знания и 

усилия, что и требуется в духовной сфере. Обратимся к идеи и функционалу приложения. 

В "Искусстве духовности" есть 6 интерактивных тематических курсов: основы духовного 

развития, человеческие взаимоотношения, внутреннее "я", эмоциональное развитие, 

культура мышления, интеллектуальное развитие. Доступ к курсам открывается поэтапно, 

сначала необходимо ознакомиться с основами. После освоения каждого тематического 

курса, участников ожидают мини-игры в формате выбора вариантов решения блоков 

проблем в различных жизненных ситуациях. В функционале приложения также есть чат 

единомышленников, служба поддержки и календарь успехов и неудач. В графе 

"дополнения" пользователи могут найти лекции от известных духовных спикеров и 

практические видео по йоге и медитации. 

 

 Целевая аудитория достаточно обширна - сознательное население в возрасте от 14 до 60+ 

лет. Это люди, которые преимущественно интересуются духовным развитием и 

совершенствованием себя. Среди них чаще встречаются культурные деятели, ценители 

искусства и люди, почитающие религию. 

 

 Приложение основано на принципе удовлетворения эстетических и познавательных 

потребностях, а главное - потребностей самореализации (по пирамиде потребностей 

Маслоу). Все это выражается в стремлении познать себя, достижении высокого 

личностного роста и обретении внутренней гармонии. "Искусство духовности" призвано 

удовлетворить из перечисленных - базовые духовные потребности, благодаря 

основательному подходу различных тематических курсов. 

 

"Искусство духовности" - мобильное приложение, частично решающее серьезную 

общественную проблему  духовной сферы в жизни человека, которая постепенно теряет 

свою значимость. Ее актуальность в том, что в настоящее время духовное развитие все 

меньше поспевает за развитием техническим. Человеку необходимо восполнить этот 

"пробел" и совершенствоваться в разных направлениях жизнедеятельности. "Искусство 

духовности" как приложение призвано дать все необходимое для поддержания 

личностного развития и укрепления осознанности. Для этого 6 интерактивных 

тематических курсов являются своеобразным ориентиром на духовном пути человека. А 

теория, предоставляемая при обучении и игры в формате реальных жизненных ситуаций - 

призваны увеличить заинтересованность в духовном развитии и, наконец, способствовать 

решению общественной проблемы.  
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ФИО: Логунова Виктория Денисовна  

Класс: 10  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Приложение "Freevel"  

Содержание 

1. Общее описание концепции 

2. Общественная проблема, актуальность 

3. Портрет потребителя 

4. Техническое задание для программиста (приложение, вкладки, системы, которые 

должны быть встроены)  

5. Техническое задание для дизайнера (цветовая гамма, маркетинговая стратегия, 

описание реклам) 

6. Ресурсы для осуществления работы приложения  

 

 

1. Общее описание концепции  

Приложение предназначено для людей, работающих удаленно и фрилансеров*. Оно будет 

помогать составлять туры, в которых человек, не отрываясь от работы, сможет 

путешествовать и работать одновременно (например, днем он работает в библиотеке в 

центре Рима, а вечером отправляется в итальянский ресторан отдохнуть). Туры 

представляют из себя маршрут с местами для дневной (если пользователь предпочитает 

работать ночью (это он указывает при заполнении анкеты для составления тура), то для 

ночной) работы и местами для отдыха в нерабочее время 

*Фрилансер - свободный работник, чаще всего сам предлагает свои услуги — на 

специализированных онлайн-ресурсах, через газетные объявления или пользуясь личными 

связями. 

 

 

2. Общественная проблема, актуальность 

1. Общественная проблема, которую должно решить приложение: риск эмоционального 

выгорания* 

*Эмоциональное выгорание - понимается, как состояние физического и психического 

истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение. Выгорание также 
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понимается как профессиональный кризис, связанный не только с межличностными 

отношениями, но и с работой в целом 

 

2. Актуальность:  

1. Основной причиной эмоционального выгорания является необходимость работы в 

однообразном или напряжённом ритме, взятием на себя большой ответственности, что 

присуще людям, работающим на фрилансе и удаленной работе. Соответственно, 

постоянная смена рабочей обстановки при помощи путешествий по миру способствует 

снижению риска выгорания 

При этом, сегодня растет количество людей, подверженных риску эмоционального 

выгорания, так как: 

а) Сохранялась тенденция роста фрилансеров (подтверждение и подробности: 

https://trends.rbc.ru/trends/social/60c8e3139a79472ba64fde35) 

б) В связи с пандемией коронавируса резко выросло количество людей, работающих 

удаленно 

2. Приложение позволяет экономить время, так как пользователь тратит его только на 

заполнение анкеты в приложении, избегая долгих поисков интересных мест для 

путешествия, и деньги, так как пользователь не отрывается от работы, следовательно, 

продолжает зарабатывать 

 

 

Таким образом, приложение будет решать общественную проблему тем, что позволит 

людям менять обстановку вокруг себя, не отрываясь от работы, тем самым предотвратить 

эмоциональное выгорание  

 

 

 

 

 

3. Портрет пользователя 

Для создания продукта нам необходимо узнать особенности целевой аудитории (то же 

самое, что пользователи). Для этого опишем портрет пользователя 

 

Возраст: 20-35 лет 

Пол: мужчина, женщина 
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Семейное положение: одинок, есть партнер, нет детей  

Род деятельности: программист, предприниматель, маркетолог, аналитик данных, 

дизайнер, работа с текстами* 

Основные потребности: найти подходящее рабочее место, которое бы удовлетворяло его 

личные запросы (например, работать в месте с фоновой музыкой или в тишине, с 

возможностью выходить на звонки или нет и т.д.), общаться с новыми людьми с целью 

обмена опыта и поиска клиентов 

Что слышит?: музыку/подкасты, звуки города, музыку в кафе/кофейнях 

Что видит?: собственную квартиру, общественный транспорт/такси, остановки, билборды, 

кафе, кофейни, коливинги, коворкинги, ленту в соцсетях, новостную ленту,  

Какую лексику употребляет? рабочая лексика, связанная со сферой деятельности, 

технические термины, обилие англицизмов, заимствований, сокращений 

Какими сервисами чаще всего пользуется в течение дня?: платформами для 

прослушивания музыки/подкастов, заказа такси/отслеживания общественного транспорта, 

доставки еды, бронирования рабочего места  

*так как данные профессии наиболее популярны у ЦА и возможны для удаленной работы, 

фриланса 

 

 

Портрет пользователя необходим для создания удобного функционала приложения, 

понимания специфики дизайна 

 

 

 

 

4. Техническое задание для программиста 

Работа приложения глазами пользователя 

1. Пользователь заходит в приложение (регистрируется, если пользуется впервые) 

2. Открывает вкладку "Букинг", где расположена анкета для составления тура  

3. Заполняет анкету из нескольких блоков тематических вопросов и отправляет её на 

обработку 

4. Через некоторое время в личном кабинете приложения появляется план готового тура 

(он отличается от привычного тура для отдыха тем, что в нем указаны места для работы 

днем, например, библиотеки, непопулярные кафе, коворкинги, и места для отдыха 

вечером, например, музеи, рестораны, парки развлечений)  
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5. Если пользователя не устраивает какая-либо часть тура, он в личном кабинете 

указывает это 

6. Менеджер исправляет то, чем неудовлетворен пользователь  

7. Пользователь повторно получает тур 

8. Если его все устраивает, то он одобряет тур в личном кабинете и оплачивает его  

9. После этого ему приходят билеты, бронирование отеля и другие необходимые 

документы 

10. В течение путешествия у пользователя есть возможность через приложение связаться с 

менеджером в случае, если он столкнулся с какими-либо трудностями  

11. После путешествия пользователь может оставить отзыв в приложении о своем 

путешествии и качестве составления тура 

12. Пользователь сможет поделиться местами в своем городе, которые подходят для 

работы, за что будет получать накопительные баллы, которые можно будет обменять на 

скидку при оплате тура 

13. Пользователь сможет получать баллы так же за то, что будет проверять места, 

указанные другими пользователями, и оставлять о них отзывы 

 

Работа приложение глазами разработчиков 

Составление тура будет происходить при помощи ИИ, который на основе ответов 

пользователей про места для работы в их городе и анкеты, заполненной пользователем, 

будет составлять тур  

5. Техническое задание для дизайнера 

Первый вход 

1. Название приложения и слоган "Путешествия - это стиль жизни" 

2. Предложение зарегистрироваться через icloud, email, facebook, google  

3. Предложение войти в уже существующий аккаунт 

4. Указание логина и пароля (как для новых пользователей, регистрирующихся через 

email, так и для тех, у кого уже есть учетная запись) 

5. Перенос пользователя на страницу "Главная" 

 

Стандартный вид приложения 
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Нижняя панель: "Личный кабинет", "Букинг", "Главная" 

Верхняя панель: отсутствует  

Боковая панель: отсутствует 

Возможность переключать язык в правом верхнем углу 

 

 

"Личный кабинет"  

В виде виджетов (аналогично виду виджетам Яндекс.Дзен) следующие функции: 

1. Связаться с менеджером (при нажатии открывается окно с чат-ботом, который при 

желании пользователя может вызвать реального человека) 

2. Забрать тур (будет активироваться, когда анкета будет обработана и будет создан тур 

при помощи ИИ) 

3. Внести изменения в тур (будет активироваться после того, как пользователь активирует 

функцию "Забрать тур", после активации "Внести изменения в тур" будет появляться поле 

для введение текста) 

4. Получить новый тур (будет активироваться после того, как менеджер исправит 

замечания клиента и предоставит новый тур) 

5. Одобрить тур (будет активироваться после того, как пользователь активирует функцию 

"Получить новый тур", после активации "Одобрить тур" будет появляться функция "Вы 

уверены? Да/Нет") 

6. Оплатить тур (будет активироваться после того, как пользователь активирует функцию 

"Вы уверены? Да", после активации функции "Оплатить тур" будет появляться поле для 

введения данных для оплаты) 

6. Получить документы (будет активироваться после того, как пользователь активирует 

функцию "Оплатить тур" и будут готовы документы для путешествия) 

7. Оставить отзыв (будет активироваться после того, как пользователь активирует 

функцию "Оплатить тур" и будут готовы документы для путешествия) 

8. Поделиться местом для работы (будет активна всегда) 

 

"Букинг" 

Страница полностью состоит из анкеты с четырьмя блоками вопросов:  

- вопросы, показывающие мобильность  

- вопросы, показывающие особенности работы 

- вопросы, показывающие интересы 

 

"Главная" 

В виде виджетов (аналогично виду виджетам Яндекс.Дзен) следующие функции: 

1. Поехали (при активации функции перенос в на страницу "Букинг") 

2. Виджеты с рекламой партнеров (например, сети отелей) 

3. Виджеты с показом отзывов других пользователей 

4. Виджет с общей информацией о компании 

5. Виджет с информацией о накопительных баллах 

6. Виджет с фактами о разных странах/городах, которые могут замотивировать 

пользователя купить тур 

7. Виджет для оставления отзыва (после активации появляется поле для введение текста 

пользователем) 

  

Общие аспекты приложения: 
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Основные цвета: оттенки зеленого, белый 

Основная тематика дополняющих изображений: природа, город, культурные объекты 

 

6. Ресурсы для осуществления работы приложения  

Потоки поступления доходов: доход с продажи туров, размещение рекламы дополняющих 

товаров/услуг в приложении на странице "Главная" 

Информационные ресурсы о местах для туров будут поступать из комментариев 

пользователей в приложении 
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ФИО: Слепченко Ангелина Петровна  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Тактический урбанизм в российских реалиях  
 

Тяжело. Тяжело быть урбанистом, когда у тебя нет большого бюджета, когда все, от 

муниципальной власти до климата, выступают против тебя. А сделать доброе дело всё 

равно хочется. Если в зале есть тактические урбанисты, они прекрасно меня поймут. Как 

часто горожане, застающие вас за общественно важной работой, начинают снимать вас на 

камеру, приговаривая "что это у вас за деревяшки и свёрла, я обязательно расскажу о вас 

администрации района"?   

Приветствую вас ещё раз! Как вы уже, наверное, поняли, речь пойдёт о тактическом 

урбанизме - о быстрых и краткосрочных методах изменения городской среды. Иногда 

тактический урбанизм - это проверка перед более крупными проектами, иногда - 

отчаянная попытка местных жителей добиться человеческого отношения к себе. 

Результаты таких практик не всегда оказываются успешными, не всегда местные жители 

готовы к изменениям. Но мы стараемся прислушиваться к их мнению и гармонично 

развиваться соответственно их запросам.  

Недавно я со своей командой принимала участие в создании площадки для подростков в 

спальном районе Санкт-Петербурга, в Купчино. Мы провели небольшое социологическое 

исследование, установили контакт с главой муниципалитета, нашли волонтёров и 

приступили к работе: с минимальным бюджетом в столярной мастерской изготовили 

большие кадки (для выращивания мяты и петрушки), сколотили из строительных палетт 

маленькую сцену и амфитеатр, сделали гамаки. В погожий солнечный день установили 

малые архитектурные формы на выбранном месте. Мы были готовы к активному, равному 

диалогу с купчинцами. Главный их вопрос звучал так: "А для чего вы это делаете, если в 

итоге на ваших гамаках рассядутся пьяные мужики и всё разломают?" Действительно, 

именно это происходило со многими нашими постройками. Мы задумались, провели 

анализ и пришли к выводу, что горожанам и правда не хватает уличных общественных 

пространств для употребления спиртных напитков. Мы решили это исправить и в 

кратчайшие сроки разработали новый проект "спот для соседских вечеринок 18+". 

Спот располагается на пустыре, принадлежащем муниципальному образованию №72, 

между типовой детской площадкой и жилым домом серии П-44. Территория ограничена 

зелёной зоной, которая защищает пространство от шума и пыли проезжей части и детской 

площадки. При осмотре участка мы обнаружили пустые стеклянные тары, что 

подтвердило корректность выбора места. Проект спота включает в себя несколько 

объектов (некоторые из них, к сожалению, так и остались на бумаге). Во-первых, широкие 

скамьи из всё тех же строительных палетт: на них отсутствуют подлокотники и 

разделители, скамьи имеют большую высоту, чтобы человек, находящийся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения беспрепятственно мог встать с неё в случае 

необходимости. Как видите, мы не сторонники враждебной архитектуры. Во-вторых, спот 

оборудован ящиком шэринга всего необходимого для соседских вечеринок: 

открывашками, скидочными картами сетевых магазинов "Красное&Белое" и "Градусы". 

В-третьих, мы разместили на споте большой банкетный стол, купленный нами в 

комиссионном магазине по очень выгодной цене на деньги неравнодушных горожан.  

Спот пользовался популярностью, проект, что называется, выстрелил. Но в скором 

времени у нас возник конфликт с муниципальными властями и правоохранительными 

органами, гости общественного пространства получили административное 

предупреждение, малые архитектурные формы были изъяты. Однако мы не унываем, мы 

привлекли в свою команду активистов новых людей, планируем и дальше налаживать 
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связь с местными жителями и развивать спот.  

Этот кейс лёг в основу исследовательской работы "методы отечественного тактического 

урбанизма", о которой позже была написана одноимённая научно-популярная книга. В 

ней изложена теория партизанского развития городов и принципы ненасильственного 

общения с представителями власти. Советую её приобрести.  

И в целом история спота для соседских вечеринок хорошо отображает жизнь тактического 

урбанизма в России. Он показывает, как сложно бывает понять настоящий запрос 

горожан, как важно найти правильный подход к городской среде и с какими проблемами 

сталкиваются подобные низовые проекты. Но мы, профессиональные горожане, готовы 

бороться с любыми трудностями. Мы знаем, что именно наша работа ведёт Россию к 

становлению гражданского общества, к развитию активистской политической культуры в 

нашей стране. Если вы, как и я, горячо любите свой город и заинтересованы в изучении 

партиципаторных практик, если вы устали от бездушного ЖКХ-арта и не боитесь 

критики, подписывайтесь на наши соцсети и вступайте в ряды тактических урбанистов. 

Городам нужна наша помощь. 

Спасибо за внимание, если у вас есть вопросы или предложения касательно темы - 

обращайтесь!  
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ФИО: Соломатина Алиса Вячеславовна  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Мобильное приложение "Данко"  

Игра- это такой вид деятельности, который направлен не на конечный получаемый 

результат, а на сам процесс. Чаще всего это способ отвлечься, отдохнуть, отойти от 

привычного нам реального мира и вероятно даже с головой окунуться в иной, 

существующий лишь в компьютерной реальности. Мобильные игры уже давно 

распространены повсеместно, так что мы сами вероятно уже давно заметили, насколько 

вовлечены в процесс (прохождения уровня, зарабатывания баллов) игры не только дети 

или подростки, но даже взрослые люди. Но что если направить процесс игры на решение 

общественной социальной проблемы? Взять за основной мотиватор азарт и сделать так, 

чтобы прикладывая усилия к поднятию своего уровня в игре, делали лучше жизнь друг 

друга. 

Важной деятельностью, которую осуществляют группы или отдельные представители 

общества, является добровольческая деятельность или иными словами-волонтерство. В 

России идет рост количества волонтеров (Минэкономразвития определил, что с 2013 по 

2020 год количество людей, участвующих в волонтерском движении повысилось на 13%) 

На данный момент, в нашей стране для того чтобы стать волонтером, нужно завести 

специальный документ- волонтерскую книжку, что является официальным 

подтверждением деятельности. С помощью приложения, мотивирующего людей на 

совершение благотворных поступков для общества, можно было бы повысить количество 

людей, участвующих в добровольческой деятельности. 

Итак, что мы имеем.  

Название приложения: Приложение будет создавать вокруг себя общество людей, которое 

в дальнейшем может преобразоваться в общественное движение. Поразмышляв на счет 

возможного названия я решила, что хотела бы исключить  использование сокращений и 

аббревиатур, так как в России существует достаточное множество гражданских обществ и 

организаций, названных таким образом (например популярное среди молодежи 

РДШ).Название должно отражать суть, быть интересным, вероятно метафоричным. 

Хорошим названием, которое соответствует этим критерием является "Данко", в честь 

героя одноименной легенды о юноше, который жертвуя собой, осветил своим сердцем 

людям путь и сохранил им жизнь. В той или иной мере, каждый из пользователей сможет 

ощутить себя тем самым Данко. 

Цель приложения: Главная задача приложения- с помощью игровых элементов и 

азартного интереса игроков побудить пользователей повышать уровень социально жизни 

друг друга, оказывать безвозмездную помощь и поддержку. 

Каким образом это должно работать: В приложении должны быть такие элементы как- 

персонажи, интерактивная карта местности на которой проживает игрок, градация 

уровней, возможность обустраивать свой интерактивный "дом". 

Заходя в приложение, человек должен будет пройти регистрацию, для этого можно будет 

ввести систему идентификации с использованием своего паспорта (или паспорта одного 

из родителей). Так, в случае потери аккаунта его будет легче восстановить, а также будет 

усложнена возможность кражи аккаунта. После того как личность подтверждена, игрок 

сможет выбрать себе начального персонажа (в дальнейшем для него можно будет 

покупать условно называемые "скины" и "акссесуары", но только на баллы заработанные 

внутри приложения). Пользователь также получает условное начальное количество 

заработанных очков. 
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В приложении будет присутствовать карта (подобная той, что используется в таком 

приложении как Зенли) 

Система самого приложения достаточно проста, порядок обмена и зарабатывания баллов 

и уровней чем-то схож с работой такого приложения, как Знания.com.  

Используя приложение в тот или иной момент, человек может выбрать два пути развития. 

Первый- дать задание. Если человек оказывается в трудной ситуации, он может 

разместить свое сообщение о помощи на карте приложения. Уровень задания или же 

"миссии" может варьироваться в зависимости от срочности, сложности или же сферы 

появления проблемы (например застрявшая в яме машина, или же тяжелые сумки с 

продуктами). Таким образом пользователь размещает некого рода Техническое задание, а 

также уточняет количество очков, которые готов отдать за проделанную работу. Любая 

работа должна быть вознаграждена, выходит что в работе системы приложения 

существует система поощрения, без осуществления реальных затрат, выходит что 

фактически, осуществляется добровольческая деятельность. Второй же путь 

использования приложения- выполнение заданий, или же режим "Данко". Человек может 

открыть карту местности и посмотреть, на ближайшие точки, в которых в требуется какая-

либо помощь (или же выставить определенные критерии, по которым они ему высветятся 

, оценить свои возможности выполнения той или иной проблемы и в зависимости от 

своего решения принять или отказаться от "миссии". 

На заработанные очки можно будет повышать свой уровень (благодаря чему можно будет 

открыть новые функции приложения, например новые карты, такие как "карта 

общественных мероприятий и событий") или же покупать "аксессуары" для своих героев 

и обустраивать деталями свой интерактивный дом. 

Дизайн: приложение направлено на совершено разные демографические группы лиц, 

поэтому главная особенность дизайна это насыщенность, детализированность и 

вариативность. Персонажи должны быть интересно проработаны, как и их детали, для 

того чтобы пользователь, создавая своего героя, мог чувствовать, что у него есть 

возможность сделать что-то уникальное и непохожее на других игроков, Это будет одной 

из мотиваций к игре - чувство уникальности и выражения своей личности через игру. 

Карта должна быть проработана достаточно детально, но тем не менее, приложение будет 

предоставлять возможность отображения геопозиции, что облегчает задачу в поиске 

точки исполнения "миссии".  

На иконке мобильного приложения должно быть изображено минималистичное сердце, 

излучающее свет (что вновь возвращает нас к легенде о Данко и символичном 

изображении самоотверженности и героизма)  

Из плюсов приложения: 

1.Побуждение людей к волонтерской добровольной деятельности, за счет мотиваторов 

внутри самого приложения. Улучшение общественной-социальной жизни людей.  

2. Возможность функционирования приложения практически без поддержки 

разработчиков. После запуска приложения, игра не требует сильного контроля, ведь 

начинает функционировать и развиваться сама собой, с помощью пользовательской 

заинтересованности. 

3. Игра не требует материальных вложений со стороны игроков, все основано лишь на 

внутренней валюте, а значит возможность участия в игре доступна всем слоям и группам 

населения. 

4. Доступность для игроков разных возрастов. Волонтерскую книжку в РФ можно завести 

с 14 лет, приложение же позволяет юным инициативным ребятам до 14 лет начать 

заниматься разного рода благотворительностью ("Данко" будет иметь определенные 

ограничение на выполнение заданий, например "миссии" которые могут гипотетически 

навредить ребенку не будут высвечиваться на карте). Приложение будет нести 

воспитательную функцию для несовершеннолетних детей.  

5. Благодаря системе отслеживания выполнений заданий и начисления баллов, а также 
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авторизации через  официальные документы, удостоверяющие личность, будет исключена 

возможность нарушения закона или преступности в рамках исполнения заданий.  

6. Развитие коммуникативных способностей и связей, а также и укрепления общего духа 

жителей одного города и страны. Укрепление здоровой атмосферы в обществе, 

пропагандирования доброжелательных взаимоотношений между людьми. 

7. Возможность получения дополнительных карт "общественных культурных 

мероприятий" повысит уровень заинтересованности людей в культурной жизни страны и 

общества. 

 

Слабые стороны приложения: отсутствие у большинства людей преклонного возраста 

техники, с возможностью скачивания приложения. Эту проблему вполне можно решить, с 

помощью создания версии приложения с упрощенным функционалом игры и меньшего 

веса при скачивании. 

 

Главный слоган приложения - "Героем может быть каждый" 

 

Таким образом, приложение повысит общий уровень социального положения жителей 

страны, благодаря лишь азартному интересу и вовлеченности в процесс игры самих 

людей. 
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ФИО: Табалаева Валерия Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 3. UNI  

Дорогие коллеги, 

Мы уже давно работаем над идеей создания приложения, решающего одну из острых 

социальных проблем современности. Из множества существующих аспектов я предлагаю 

Вам рассмотреть вопрос дискриминации.  

Почему эта проблема стоит нашего внимания? 

Вместе с переходом к постиндустриальному обществу начали активно реализовываться 

демократические права и свободы, заложенные ещё в обществе индустриальном; но, так 

как многие века существовало совершенно другое устройство, некоторые проблемы 

остаются с нами, и дискриминация является их идейным лидером. Она не только 

противоречит желаемому пути развития общественных отношений, но и порождает 

другие, более разрушающие явления, такие как буллинг.  

Вы, наверное, согласитесь, что дискриминация встречается нам во всех сферах жизни 

общества, хотя и не всегда заметна в силу обычаев или привычек.  

 Гендерная дискриминация распространила своё влияние на социальный статус 

человека, успешность его карьеры, образ жизни и даже ожидания окружающих от 

его деятельности. Так и складываются стереотипы о том, что "мальчики не плачут", 

а женщина должна оставить карьеру при желании устроить счастливую семейную 

жизнь. 

 Возрастная дискриминация тормозит распространение инновационных или даже 

революционных идей: недоверие к молодым специалистам не даёт человечеству 

усомниться в существующих принципах, а значит их нельзя оспорить, 

усовершенствовать или сменить на совершенно новые. В то же время эйджизм 

нередко оставляет пожилых людей без любимого занятия или места работы: их 

способность освоить новые технологии ставится под большой вопрос; 

 Расизм мешает людям обрести свободу выбора, так как до сих пор при приёме на 

ту или иную должность внимание может уделяться цвету кожи или разрезу глаз;  

 Дискриминация религиозная ставит под сомнение правильность человеческого 

мировоззрения. Находятся атеисты, позволяющие себе показательно насмехаться 

над верующими, несмотря на то, что в вере они могут находит спасение и 

поддержку; а сами верующие между собой соревнуются за счёт количества людей, 

относящих себя к той или иной религии, вытесняя меньшинства.  

Людей сейчас противопоставляют даже по роду деятельности, свидетельством чего 

является недоверие по отношению к блогерам.  

Социальные сети переполнены способами распространить эту травлю: дизлайки, 

комментарии, распространение фотографий. Именно поэтому сами смартфоны и станут 

помощником в решении конфликта. 
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В связи с этим, нам необходимо приложение, которое искоренит эту проблему так же 

комплексно, как она и появилась. Представляю Вам своё видение приложения UNI. 

Концепция 

Уже в самом названии мы отразим посыл созданной программы. UNI, как сокращение от 

university (институт), заявляет о платформе, повышающей осведомленность о проблеме 

дискриминации повсеместно, где распространена глобальная сеть Интернет. UNI, как 

сокращение от united (объединённый), указывает на цель достижения равенства. 

Объединение, единство, братство уже ставят людей на одну ступень - задаток 

толерантности.  

Исходя из всего вышеперечисленного, в качестве целевой аудитории мы рассматриваем 

всех пользователей смартфонов. Я предлагаю установить возрастное ограничение 10+: к 

моменту, когда у многих детей уже появляются свои гаджеты, они оканчивают начальную 

школу, своими глазами уже могли видеть проявление дискриминации и занять в 

сложившейся ситуации ту или другую сторону. Задействование детей поможет нам 

сформировать поколение с более толерантным мировоззрением, а значит сделать вклад в 

будущее человечества.  

При входе в приложение мы не будем требовать авторизации в виде введения имени или 

фамилии. Единственный обязательный пункт - это указание возраста, чтобы мы 

правильно таргетировали функционал.  

Какие функции я вижу в приложении? 

1. Новостная лента. В зависимости от возраста пользователи будут получать 

уведомления о реальных фактах проявления дискриминации и о сделанных 

человечеством шагах против неё. События могут быть самыми ужасающими, и 

непосредственное знание о жертвах будет отталкивать людей от совершения 

подобных поступков. Поэтому ещё не сформировавшаяся детская психика не 

должна быть нагружена протестами и насилием, а наоборот - максимально 

защищена от них.  

2. Чат. Рискованный, но действенный шаг - установление межличностных 

отношений. На конкретном примере представим общение людей разных рас. 

Переписываясь у них в любом случае появятся общие интересы, они смогут 

рассказать друг другу о своём языке, своей стране, своей культуре, и осознать, что 

именно наши различия и делают наше существование интересным. UNI - 

приложение для людей, готовых и желающих изменить своё отношение к 

другим, и минимизировать дискриминацию. От системы безопасности здесь 

потребуется максимальный контроль за положением каждого пользователя: 

никаких оскорблений, нецензурной лексики и перехода на личности. 

3. Дневник. Это дополнение станет вложением в искоренение дискриминации путём 

поддержки тех, на кого это явление обращено. Приобретая привычку каждый день 

записывать в дневник свои личные достижения и особые качества, человек будет 

знать себе цену, каждый сможет здраво оценивать свой потенциал, не боясь 

"выделяться". 

Эти три меры решают проблему в трёх разных форматах: лента обращена на всех в целом, 

чат нацелен на определённые сформировавшиеся группы, а дневник - на каждого по 

отдельности, что гарантирует нам максимальную эффективность. 
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Дизайн проекта 

UNI должен стать комфортной, располагающей платформой. Лучшим цветовым 

решением будет голубой. Синий - цвет мира и спокойствия, но, чтобы он не был 

вызывающим, разбавим его чистотой белого. Стоит избегать резких, ломаных линий. 

Стремимся к минималистичным округлым и понятным фигурам. Стоит рассмотреть 

возможность интерфейса для слабовидящих, чтобы наша платформа и правда была 

доступна максимально доступному количеству людей.  

Таким образом, приложение UNI даст толчок развитию отношений экономических, 

духовных и идейных. Равенство в конечном итоге повысит уровень жизни населения, ведь 

с исключением презрения появится чувство сострадания, понимание и взаимопомощь.   

Коллеги, мне крайне важно Ваше мнение, поэтому буду рада, если Вы оцените мою идею 

и представите возможные правки. Спасибо!  
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ФИО: Васильева Ксения Ивановна  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Подготовка к взрослой жизни  

В наше время существует такая проблема, что многие подростки и молодёжь не готовы к 

взрослой жизни, и когда наступает момент взросления и самостоятельной жизни, они не 

знают, как быть и что делать. Если быть конкретнее, это касается финансовой 

грамотности. Как зарегистрироваться на Госуслугах, оплатить счета, встать на учёт, 

сберечь средства и дожить до следующей стипендии, как не попасть на уловки 

мошенников и многое другое. Я сама скоро попаду в похожую ситуацию и хочу быть к 

ней готова и понимать, что да как мне предстоит делать. Идея заключается в создании 

игры-симулятора, которая будет показывать, как нужно себя вести в той или иной 

ситуации. Сейчас популярны игры, где нужно построить свой город, ферму, обустроить 

их по своему желанию и с помощью определённых заданий повышать уровень того, что 

собственно говоря и развиваешь. У ребят будет такая же цель: создать свой мир, и начнут 

они с обустройства своей квартиры или комнаты в общежитии(им будет дан такой выбор). 

Выбор локаций будет основан на их повседневной жизни, чтобы приобретённые знания 

несли практическую пользу и были им интересны. На протяжении всей игры 

сопутствовать главному герою будет мульт-персонаж, который будет рассказывать 

нужную теорию в интересном формате, подсказывать, что делать дальше, если игрок 

запутался. После прохождения нескольких уровней обучения игрок сможет начать 

соревноваться со своими друзьями по сети и с игроками по всему миру. В зависимости от 

различных выборов будет меняться внешний вид главного персонажа игры и его 

характеристики. У персонажа будет лимит на совершение ошибок в виде жизней, 

восстановить которые можно с помощью выполнения определённых дополнительных 

задания в реальной жизни (например, поспать 7-8 часов, пройти за день 10000 шагов, 

зарегистрироваться на Госуслугах и тому подобное). Интерфейс игры будет в 

мультяшном стиле, но с реальными характеристиками и чертами (то есть мультяшности 

должно быть в меру).  

Планируется запустить сотрудничество со Сбером (Сберкот может стать одним из 

персонажей игры), Госуслугами, различными поликлиниками и магазинами и многими 

другими организациями, чтобы игроки могли напрямую переходить на сайт или в 

приложение прямо из нашей игры и использовать на практике полученные знания. 

Основными пользователями нашей игры (целевой аудиторией)будет молодёжь в 

возрасте от 15 до 22 лет, которая хочет подготовится к взрослой жизни или уже является 

взрослой, но не знает как поступить в некоторых случаях. Они не хотят перечитывать 

кучу интернет источников в поисках нужной им информации и хотели бы получать её в 

интересном формате, но без искажения и чтобы в реальности всё не оказалось совершенно 

по другому.  

Проблемы финансовой безграмотности и неподготовленности ко взрослой жизни будет 

решена с помощью: 

 

 необходимой теории в интересном формате, которую расскажет мульт-персонаж в 

различных ситуациях (вся теория будет разработана с людьми, которые являются 

профессионалами в финансовой грамотности)  
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 знакомства пользователей с полезными для жизни приложениями и сайтами (где 

можно будет узнать информацию о скидках, как накопить нужную сумму, как 

сделать так, чтобы стипендии и стороннего заработка хватило на месяц, записаться 

в поликлинику, встать в очередь через Госуслуги и т.п.) 

 актуальной информацией о новых видах мошенничества в виде мини-игр или 

событий в игре 

 консультантов, которым можно будет задать вопрос или описать ситуацию из 

реальной жизни и получить ответ на все интересующие вопросы от компетентных 

в данных вопросах лиц 

 локаций, которые будут взаимосвязаны с картами города или населённого пункта, 

в котором проживает игрок, чтобы ассоциативно игра и правда была похожа на 

реальную жизнь и игрок примерно понимал, где сможет применить полученные на 

данной локации знания 

 выполнение для восстановления жизней различных заданий. которое будет 

происходит в сторонних приложениях, связанных с игрой. Эти задания будут 

полезны не только для финансовой грамотности, но и, например, для здоровья, 

потому что молодые люди об этом часто забывают 
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ФИО: Дегерменджи Елизавета Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Как образованием открыть замок культуры на сундуке экономического 

развития России? 

 
28/11/2021. 
Иванова И. И.  
 
 

Уважаемый Господин Руководитель Отдела Модернизации Системы Школьного 
Образования! 

Узнав о том, что Вашей компании требуется консультант, который способен 
предложить новые современные методики в системе школьного образования, я 
сразу поняла, что могу быть полезна Вашей организации и направила в отдел 
кадров свое резюме. Но почему же Вам следует взять именно меня на эту 
должность? В данном письме я кратко изложу свои личные воззрения на способы 
трансформации российской школьной образовательной программы с учетом как 
российской историко-культурной самобытности, так и наиболее актуальных 
тенденций и запросов 21 века.  

Основой благополучия страны служит ее экономическая стабильность, однако 
многие люди игнорируют очевидную корреляцию между культурными 
особенностями нации и ее экономическим успехом. Школа как важнейший 
социальный институт  способна  поистине взломать наш культурный код, открыть 
двери к экономическому развитию нашей страны. Именно о том, как реализовать 
колоссальный потенциал российских школьников нового поколения для перехода 
экономики России на новый уровень пойдет сегодня речь.  

Доктор экономических наук А. Аузан в цикле лекций "Культурные коды 
экономики" апеллирует к исследованию знаменитого нидерландского социолога 
Герта Хофстеде, подчеркивая, что перспективы экономического роста страны и 
особенности культуры нации неразрывно связаны. Культура, с одной стороны, 
формирует "общественные правила игра", однако, с другой стороны, она пластична 
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и способна самолично изменяться под действием новых социальных институтов. 
Труд Хофстеде включает в себя факторный анализ стран по шести наиболее 
значимым культурным измерениям: дистанцированность от власти, 
индивидуализм, мужественность, избегание неопределенности, стратегическое 
мышление и допущение (или индульгенция), которые довольно условно 
оцениваются по шкале от 0 до 100. Согласно Хофстеде, эти измерения- шесть 
базовых точек соприкосновения, при воздействии на которые формируется 
общество. 

Свои воззрения на трансформацию системы школьного образования в нашей 
стране  я для упрощения рассмотрю согласно данной модели, для того чтобы 
иллюстративно объяснить, какие особенности русского менталитета, согласно 
модели Хофстеде, могут сдерживать экономический прогресс в России и с 
помощью каких институциональных преобразований в системе школьного 
образования возможно преодолеть деструктивные для развития экономики знаний 
(системы производства и потребления, базирующейся на интеллектуальном 
капитале и информации, переходе от исполнительно-репродуктивного труда к 
инновационному) культурные паттерны, со школьной скамьи направив вектор 
формирования конструкта личности ребенка в нужную сторону.   

Внушающая страх учительская красная ручка и вселяющая ужас указка - 
идеальный образ страха перед власти предержащими, знакомый каждому с 
детства. Уровень дистанции власти в России составляет 93/100, что свидетельствует 
о колоссальной дифференциации между властью и народом, богатыми и бедными. 
В экономике этот показатель находит отражение в низкой инвестиционной и 
предпринимательской активности, при том что в современных условиях развитие 
предпринимательства и малого бизнеса способно стать ключевым фактором 
формирования рыночной структуры экономики и конкурентной среды, роста 
производства товаров и услуг, сокращения числа безработных, решения ряда 
важных социальных проблем. Скепсис в отношении власти формируется у нас еще 
в детстве, когда вместо доверительного отношения к учителю как к наставнику 
ребенок начинает испытывать страх перед ним, вследствие чего формируется 
стойкое недоверие к вышестоящим, страх полагаться на них и в то же время 
устойчивое желание ничего не менять, ибо ответственность за все происходящее 
вокруг попросту делегируется власти. Переломить это, несомненно, сложно, однако 
становится очевидным, что, во-первых, необходимо снизить пагубное влияние 
властных символов и атрибутов в рамках школьного образования, а во-вторых, 
отказаться от методики монологического преподавания в сторону построения 
коммуникации по принципу изъявления инициативы со стороны школьника. 
Более того, отличным способом повышения доверия к педагогам может стать 
"деперсонализации" системы оценивания во избежание доминирования 
человеческого фактора над объективностью в системе аттестации (разработка 
четких критериев оценки работ и их универсализация), то есть организация 
строгой подотчетности аттестации электронно-вычислительным машинам. Это в 
совокупности позволит обучающимся сформировать понимание, что их мысли и 
мнение имеют вес, что они могут сотрудничать с тем, кто находится выше в 
социальной иерархии. 

Русская крестьянская община, а затем и коллективное хозяйство- исток 
сегодняшней законсервированной коллективисткой ориентации, архетипа 
"вручения себя" по Лотману русского человека: уровень индивидуализма в России, 
согласно данным исследования, достаточно низкий - 39, что говорит о 
сохраняющейся ориентации на инкрементальные инновации. В добавок к этому 
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уровень страна перед риском достигает невиданно высоких показателей- 95. По 
данным Global Innovation Index 2018, Россия занимает 46 место по уровню 
инновационного развития. Уровень внедрения инновация критично низок, что 
означает лишь одно- идеи и таланты не получают должной поддержки для 
полноценного развития. Наша задача- помочь ребенку с юных лет заявить о себе, 
поделиться своими открытиями и идеями. научиться брать на себя ответственность 
и доводить их до практической реализации. Система школьного самоуправления - 
своего рода социальный лифт для школьника, толчок к развитию его лидерских 
способностей и осознания собственного "Я". Занимая руководящие позиции в 
рядах учеников собственной школы, ребенок учится нести личную ответственность, 
претворять в жизнь собственные проекты и задумки- именно поэтому школьное 
самоуправление должно быть внедрено в учебные заведения как 
основополагающий принцип. Другим эффективным методом формирования 
индивидуалистской культуры уже в школе, на мой взгляд, может выступать 
создание внутришкольных премий для награждения выдающихся учеников (и не 
только исходя из академических успехов). Этот несложный шаг дает мотивацию 
ребенку с устремлениями добиться признания его личностных качеств и 
способностей. 

"Читаем инструкцию, когда телевизор уже сломался"- так метафорически 
выразился Аузан о высоком уровне феминности (39 баллов маскулинности) и 
вытекающей из нее адаптивности в российском культурно- экономическом 
пространстве. Данный показатель совершенно не однозначен, так как 
маскулинность влечет за собой жажду конкуренции и соревнования, но именно 
феминные нации лучше в сервисных видах деятельности, в том числе и в сфере 
креативной экономики и индивидуализированного производства. Трудно, 
преодолевая свою культуру, качественно делать телевизоры, холодильники или 
персональные компьютеры - объясняет Аузан отставание России в массовом 
производстве. Поэтому говорить о преодолении культурных паттернов, как 
таковых, пожалуй не приходится. Основная задача институционального 
преобразования здесь кроется в раскрытии этого имеющегося креативного 
потенциала и воспитании жажды здорового соперничества, присущего 
маскулинным нациям. Кроме творческих олимпиад и конкурсов, дебаты в рамках 
программы школьного курса- отличный прием развивать одновременно 
творческий и креативный потенциал учащегося наряду с желаниям отстоять свою 
позицию. Вновь приходится упоминать о важности внедрения четкой 
критериальной системы, усиления конкурсного компонента и расширения 
системы грантов для талантливой молодежи, что помогает выходить за рамки 
феминного комфорта, присущего русской культуре, и стимулирует школьников 
конкурировать друг с другом, а главное - конкурировать честно. 

Как сказал известный американский ученый Нассим Талеб, "предприниматели по 
определению дикие животные", имея в виду, что преодолеть стагнацию способен 
лишь готовый к риску человек. Избегание неопределенности в России достигает 
невероятно веского показателя 95 баллов. Более того, 20 баллов по показателю 
"Снисхождение" говорит о стойкой привычке нашей нации перманентно 
сдерживать свои желания и импульсы. В нашем культурном коде глубоко 
укоренился страх перед всем новым и неизвестным, но ведь именно гибкость людей 
к меняющимся к условиям способна подготовить почву для будущего 
инклюзивного развития российской экономики. Методика школьного обучения по 
принципу изучения традиционного материала через оригинальные кейсы- case 
study- позволяет изучать программный материал на базе реальных ситуаций, что 
может подготовить молодых людей к решению нестандартных ситуаций в 
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будущем.  Толерантность к неопределенности - главный фактор успешности в 
решении неординарных вопросов. Именно поэтому проверка знаний учащихся 
должна стать внезапной (можно уйти от старого графика проверочных работ, 
научив тем самым детей мобильно применять на практике знания в любой момент, 
как в реальной жизни). Феномен ГДЗ (сервисов, предоставляющих готовое 
домашнее задание) во многом отражает наши культурные особенности- желание 
упростить процесс обучения, получить эфемерную оценку своих знаний, а не 
знание как таковое. Законодательно запретить подобные сервисы - первый шаг на 
пути к образованию будущего. Исключительно открытые задачи, которые требуют 
от школьника  анализа проблемной ситуации, творческого поиска критериев 
эффективного решения и оценки своих же результатов являются действенными в 
формировании аналитических компетенций.  

Россия прошла большой путь в развитии предпринимательской культуры, но с 
учетом сравнительно короткой истории рыночной экономики в стране, необходимо 
продолжать курс на популяризацию предпринимательства и инновационной 
деятельности. Более того, высокий показатель готовности к долгосрочной 
ориентации (81) свидетельствует также и о значительном потенциале 
долгосрочного инвестирования. Инвестирование для школьника- вкладывания 
своего времени и труда в получение нового знания. В школе как в маленькой 
модели экономики много субъектов ищут лучшее применение своим ресурсам (в 
данном случае интеллектуальным). Большинство боятся, что надежды не 
оправдаются и их "инвестиция" окажется провальной и "малоприбыльной", 
вследствие чего опускают руки. Очевидная истина заключается в том,  что ребенок 
не должен бояться ошибаться, ведь опыт всегда будет связан с ошибками, но 
именно рефлексия этих ошибок делает нас лучшей версией себя.  Каждый новый 
выбор, каждая новая проба - это шаг к становлению субъектности. В этом контексте 
в школьном образовании очень важна система профессиональных проб, 
организовать которые для общедоступности следует на базе государственных 
учреждений, где школьники смогут воочию увидеть, как устроены те или иные 
профессии изнутри, где каждый школьник мог бы уточнить свое понимание 
конкретной сферы профессиональной деятельности. Школьники очень часто 
выбирают узнать что-либо здесь и  сейчас против долгого поиска нужного решения 
проблемы и получения фундаментального знания. Готовность к долгосрочной 
ориентации может быть укреплена в качестве жизненного принципа уже в школе: 
проектно-исследовательская деятельность выступает в качестве площадки 
долгосрочной познавательно-преобразовательной деятельности ребенка, учит его 
ставить научно-исследовательские вопросы и в течение долгого времени трудиться 
над поиском ответа. Интересным методом формирования готовности школьников 
к "игре в долгую" является именно элемент моделирования в рамках работы над 
проектными и исследовательскими работами- прогнозирование микропроцессов и 
контроль над динамикой их развития. 

Удивительный факт, иллюстрирующий возросшую динамичность мира за 
последние десятилетия заключается в том, что средний рост жизни компаний S&P 
500 в 1926 году составлял 67 лет, а в 2021- уже 10. Современный человек должен 
быть готов не только многократно поменять место работы, но даже и 
специальность. Именно поэтому моя главная цель как сотрудника образовательной 
сферы- помочь ребенку понять, что в школе он должен не только приобрести мета 
предметные навыки, но и раскрыть свой личностный потенциал, осознать, что его 
жизнь- своего рода маленький стартап, в котором основной производственный 
ресурс- он сам.  
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Только образование может открыть замок культуры на сундуке экономического 
развития России, так давайте уверенно двигаться в светлое будущее великой России 
вместе! 

 
Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.  
С глубоким почтением,  
Иванова И. И. 
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ФИО: Краснова Мария Максимовна  

Класс: 10  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Характеристика девиантного поведения  

Характеристика девиантного поведения. 

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Сегодня я хотела бы выступить с докладом 

по теме "Девиантное поведение". Не будем отрицать очевидное и заметим, что данную 

тему нельзя рассмотреть за один доклад, так как слишком легко "отклониться" от 

заданного сегодня курса. Термин "девиация" в социальной психологии и социологии 

означает отклонение и несоответствие принятых в обществе нормам. Таким образом, 

девиантное поведение - это отклоняющееся поведение, выражаемое в 

устойчивой  направленной деятельности человека, которая идёт вразрез с принятыми 

обществом постулатами.  

Из определения следует, что девиантное поведение равно отклоняющееся, но вплоть до 

сегодняшнего дня угол наклона такого поведения не удаётся вычислить. Данные 

затруднения обусловлены причинами возникновения девиантного поведения у индивида 

(либо группы), а также самими видами данного поведения. Но в этом докладе я намерена 

привести формулу расчёта угла наклона отклонения поведения  (погрешность составит до 

1 градуса). Для этого нам необходимы следующие параметры: 1 - количество человек, 

имеющих данную модель поведения, 2- остальная часть социума (без девиаций) и 3- 

"знак" или, переводя на язык социологии: направленность (положительная либо же 

отрицательная) - об этом будет рассказано ниже. Итак, формула представляет собой 

следующее выражение: У = +/-(д/н) где У - угол, д - количество людей с девиациями, а н - 

оставшиеся люди (грубо говоря "нормальные"). Интересно отметить, что данная формула 

иллюстрирует не только угол наклона, но и реальную долю приспособления к 

девиантному поведению. Приспособление может осуществляться двумя основными 

способами - через копирование (повторение) и через так называемое научение (когда 

человек не просто воспроизводит виденные раньше действия, а анализирует их, делает 

логические заключения) 

Теперь можно перейти к непосредственно направленности девиаций. Отклоняться 

поведение может как в хорошую так и в плохую сторону. Например, выполнять домашние 

задания и готовиться к урокам, при условии, что одноклассники подобным не занимаются 

- положительная девиация. Данный пример можно представить и в обратном виде - не 

делать домашние задания и не готовиться к урокам, если остальные одноклассники 

выполняют все задания и стремятся учиться - уже будет негативной девиацией. В данном 

примере мы видим порог "нулевой девиации", характеризуемый обществом в меру его 

девиаций по отношению к основным идеям человеческой цивилизации. Можно выделить 

два основных вида негативного девиантного поведения - непосредственно девиантное 

(против эстетических, моральных и тд норм) и делинквентное (против норм права, 

преследуемое по закону). Такого рода "девианты" (точнее "делинквенты" несут 

наибольшую общественную опасность. 

Приведённая выше теория и аргументы к ней наводят на мысли: как зарождается 

девиантное поведение? Кто определяет: является ли поведение девиантным. В своём 

докладе я бы выделила два основных подхода к ответу на этот вопрос: 1) Подход с точки 

зрения всемирного договора о девиациях, 2) подход с точки зрения локального 
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субъективизма. Первый означает существование всемирного договора, закрепляющего 

основные (и производные) типы поведения и определяющих их как девиантные (либо же 

нет) Второй раскрывает и объясняет столь многочисленную дифференциацию по 

отношению к одному и тому же поведению. В свете зарождения и развития интереса к 

космосу выдвигается и третий вариант - контроль альтернативной цивилизацией, которая 

поступает тем более мудро, что провозглашает "шапочки из фольги" девиацией (на грани 

с психопатологией) 

В заключение я хотела бы сделать вывод, что "девиантность" любой девиации определяют 

не "девианты" её осуществляющие, а люди, придерживающиеся стандартов общества, и 

именно поэтому одно и то же поведение воспринимается в разные этапы развития 

общества совершенно по-разному. 

На этом прошу считать мой доклад законченным, надеюсь я проинформировала Вас по 

основным вопросам девиантного поведения. 
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ФИО: Неводничий Дмитрий Сергеевич  

Класс: 10  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: Идет война, а я в ней воин  

2. Сопроводительное письмо в бюро по противодействию террористической деятельности. 

Каждый день прошедший без теракта, увеличивает вероятность теракта. Фредерик 

Бегбедер 

Уважаемому директору бюро по противодействию террористической деятельности. 

В данном письме я хочу рассказать о своей мотивации, идеях по борьбе с терроризмом и 

целях, которых хочу достичь вместе с бюро. 

Основным фактором противодействия терроризму на мой взгляд является работа по 

информированию населения, ведь несмотря на развитость современного общества, до сих 

пор остается закостенелый стереотип: "Терроризм - явление далекое, неспособное 

затронуть меня". Главная беда такого мнения заключается в том, что оно разрушается, 

когда терроризм приносит человеку боль и страдания.  

Каким образом мы можем предупредить граждан об опасности терроризма? Я думаю, что 

для этого необходимо организовать государственные уроки, выступления на телеканалах, 

создать площадки и интернет платформы, где населению бы рассказывалось об угрозах 

терроризма. Однако многие люди, в силу своих биологических и социальных 

особенностей, все равно своих мнений на этот счет не изменят, хотя их количество 

должно уменьшится. 

Личная внимательность, осознание проблем терроризма может помочь человеку, но 

"Когда взрываются бомбы, в этом нет ничего личного" (Чак Паланик). Единственный 

общественный институт способный уберечь, спасти граждан от насилия, бомбежек, 

взрывов и других террористических актов - Государство. С моей точки зрения в данной 

области наше бюро должно работать в следующих областях борьбы с терроризмом: 

 Налаживание международной системы по противодействию терроризму, участие в 

усовершенствовании механизмов, уже существующих организаций, создание 

"Единого плана борьбы с терроризмом" (далее ЕПБСТ): терроризм - явление 

мирового масштаба. Современные террористические организации представляют 

собой мощные группировки, действия которых затрагивают жителей всех стран 

мира. Отсюда возникает необходимость выработки системы межгосударственного 

устройства, устраняющего возможность осуществления терактов. Для того чтобы 

это сделать, наше бюро при сотрудничестве с другими контртеррористическими 

организациями и институтами обязано создать ЕПБСТ, предусматривающий и 

регламентирующий все аспекты борьбы с терроризмом, а также ответственность 

стран-участниц этого плана. 

 Проведение крупномасштабных операций по выведению существующих на 

территории нашей страны террористических организаций: данное положение 

обусловлено тем, что террористы могут действовать в нашей стране путем 

пропаганды  или созданием негласных штабов планирования проведения терактов. 

Я предлагаю провести ряд операций специальных служб по выявлению 
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террористической деятельности. Такие операции должны затронуть все регионы 

нашего государства, а также быть проведены волнами, т.е. в определенной 

последовательности, исключающей возможность подготовки к ним террористов. 

 Поддержка деятельности спецслужб по предотвращению терактов и устранению их 

последствий: данный тезис заключается в оказании содействия государственным 

службам, которые обеспечивают местную борьбу с терроризмом, создании 

контактов, "фронтов" взаимодействия, что позволит предотвратить возможные 

теракты. 

Предложенные выше способы борьбы с терроризмом есть способы предотвратить смерти 

людей. Этого получится достичь, если перечисленные мною задачи осуществлять при 

соблюдении основных принципов антитеррористической деятельности: 

 Права и свободы человека - высшая ценность; 

 Действия нашего бюро должны быть законны; 

 Должна существовать приоритетность мер предупреждения терроризма; 

 Последствия терактов обязаны быть ликвидированы или минимизированы; 

 Наказания за осуществление террористической деятельности неотвратимы; 

 Сведения о средствах, мероприятиях по борьбе с терроризмом, а также их 

участников сохраняются в секрете. 

Подводя итоги и обращаясь к Вам, хочется сказать следующее: терроризм затронул меня и 

близких мне людей, поэтому я хочу, чтобы люди знали, что он существует и опасен, но не 

испытывали той боли, которую терроризм приносит. За свою жизнь я понял: борьба с 

терроризмом - это война, разрушающая жизни людей, забирающая у них семьи. Это 

значит, что противостоящие террористам люди по-настоящему стали воинами добра, и, 

принимая меня в бюро, Вы даете мне шанс стать таким воином, воином, чьи действия 

помогут спасти людей и все человечество в целом. 
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ФИО: Романюк Платон Григорьевич  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: Проект мобильного приложения "Уличные концерты"  

За последние 5 лет уличная музыка в Москве сильно преобразилась. Если раньше 

организацией уличных выступлений музыканты занимались в основном самостоятельно 

(использовали свою аппаратуру, которую сами же и привозили на точку), то сейчас – 

наоборот, большая часть артистов работают, беря в аренду всё необходимое у некоторых 

предприимчивых людей (которые снимают складские помещения и содержат в них 

аппаратуру), и, естественно, платят им определенный процент со "сборов" - выручки за 

выступление. Проще говоря, уличная музыка превратилась в бизнес, где музыкант более 

не воспринимается как "творческая единица", часть уличной культуры города, он 

становится обычным наёмным рабочим, цель которого – принести как можно больше 

денег в карман начальника-арендодателя.  

Естественно, такая модель организации деятельности, которую и так нередко путают с 

попрошайничеством и пытаются пресечь с помощью вольного толкования законов (так, 

например, летом 2021 года в Москве, по отзывам самих музыкантов, сотрудники полиции 

стали часто изымать оборудование и задерживать музыканта, ссылаясь на статью 20.2.2 

КоАП РФ об организации массовых мероприятий), старается максимально скрывать своё 

существование и порождает ряд существенных проблем: 

1. Ввиду своеобразной выгоды для музыкантов от такой организации (наличие 

некоего "стабильного дохода"), все больше и больше новичков в музыкальном деле 

начинают работать в этой схеме, отнимая таким образом места для выступлений у 

других (зачастую более квалифицированных и опытных) коллег, что создаёт 

множество конфликтов как между самими музыкантами, так и между музыкантами 

и полицией. 

2. Поскольку арендодатель воспринимает свою деятельность и музыкантов как один 

большой бизнес, он старается придерживаться принципов максимизации прибыли, 

то есть минимизации издержек и максимизации выручки. Ради этого часто 

используются не совсем законные методы: практически всегда на каждой точке, 

где играет музыкант, работает и "аскер" музыканта – попрошайка, который 

подходит к людям с шапкой и просит "поддержать" артиста. Стоит ли говорить о 

том, что далеко не все аскера – совершеннолетние? 

3. Кроме того, принципы из предыдущего пункта влияют еще и на, наверное, главное 

в выступлении на улице помимо музыканта – аппаратуру. За ней никто не 

ухаживает и никто её не обслуживает: зачем это делать музыкантам? 

Действительно, какой толк им заботиться о сохранности аппаратуры, если всего её 

использует более 50 человек в течение одной недели?  

Описанная выше проблематика порождает порочный круг: новые музыканты, которые 

хотят выступать на улице, вынуждены присоединяться к бизнесу, поскольку в ином 

случае им просто не дадут поиграть – их банально заглушат, встав напротив. Если же 

количество музыкантов растет – растет территория, которую этими музыкантами хочет 

"покрыть" арендодатель, чтобы собрать с каждого свой процент и получить свою 

прибыль. Рост покрываемой территории означает уменьшение количества свободных 

точек для других музыкантов. А, значит, для новых музыкантов не остается другого 

выхода, кроме как примкнуть к модели. 
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Попытка решить эти проблемы была предпринята мэрией Москвы еще в 2016 году: был 

создан проект "Уличный артист", который функционирует и поныне, однако со своими 

обязанностями (обеспечить равный доступ разных музыкантов к разным площадкам для 

выступлений, избавляя их от проблем с полицией и проблем с делением территории) 

справляется он из рук вон плохо, о чем свидетельствует, например, видео подобного типа, 

коих становится все больше и больше. Причины неудачи "Уличного артиста" можно 

выделить следующие: 

1. Неудобный формат: это не мобильное приложение, а всего лишь приложение 

ВКонтакте (или интерактивная карта на сайте mos.ru). Такой формат не позволяет 

зарегистрировать свой коллектив или самого себя в определенной "сети" уличных 

музыкантов, поэтому при каждом бронировании приходится вводить свои данные 

снова и снова. К тому же, никакого ограничения на количество и частоту 

бронирований не предусмотрено. Это открывает невиданные возможности для 

недобросовестных пользователей: многие музыканты, знакомые с 

программированием, написали скрипты, которые автоматически осуществляют 

бронирование на неделю вперед каждый раз, когда точки становятся доступными 

на платформе. 

2. Несмотря на наличие в проекте площадок разных форматов (до 3-х человек, до 10 

человек и более 10 человек, участвующих в выступлении), к этим площадкам 

предъявляются одни и те же ограничения по допустимому уровню шума – 60 

децибел. Это условие никем не соблюдается, поскольку 60 децибел – это громкость 

обычного человеческого разговора. Однако это ограничение очень удобно 

использовать полиции, дабы прогонять музыкантов с точек. 

Эти проблемы можно решить, создав новое мобильное приложение "Уличные концерты", 

предназначенное как для использования музыкантами, так и для удобства обычных 

горожан. Функционал у приложения подразумевается следующий: 

1. Осуществление бронирования точек для выступлений с помощью интерактивной 

карты, как в "Уличном артисте". Бронирование становится доступным только 

после регистрации пользователя (или коллектива) в системе, при этом 

бронирование центральных и самых популярных точек регламентируется 

следующим образом: каждый день на каждой точке существуют следующие 

возможные временные промежутки ("сеты") для бронирования: 09:00-12:00, 12:00-

15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-23:00; в пиковые дни (пятница-суббота-

воскресенье) на самых популярных точках (о выявлении таковых будет написано 

ниже) невозможно забронировать более 1 сета, для каждой площадки 

подразумевается свой допустимый уровень громкости: до 70 дБ (согласно закону 

"О тишине" г. Москвы) около жилых домов и до 80 в остальных пространствах; для 

каждого концерта можно загрузить афишу.  

2. Регистрация пользователя и коллектива в системе при помощи следующей 

информации: ФИО, дата рождения, псевдоним (по желанию), фотография как на 

паспорт, данные банковской карты для принятия бесконтактных пожертвований от 

слушателей. После регистрации для каждого музыканта-пользователя генерируется 

номер и присваивается специальный ID в формате *псевдоним#номер*. Коллектив 

создается одним из музыкантов, при этом указывается: обязательно указывается 

название коллектива, состав (при помощи ID), а логотип, фотографии группы, 

ссылки на соцсети и музыкальные сервисы прикрепляются по желанию. 

3. Осуществление общения между музыкантами в нескольких чатах и личных 

сообщениях: общем московском, а также созданных по территориальному 

признаку вокруг некоторых точек. 
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4. Генерация QR-кодов для осуществления быстрых пожертвований музыкантам, у 

каждого музыканта в личном кабинете будет доступен шаблон таблички (с QR-

кодом, ссылками на соцсети, данными карты и любой другой информацией, 

которую пожелает указать музыкант), которую можно распечатать и 

самостоятельно оформить, ради привлечения большего внимания прохожих. 

5. Слушатель, который скачал приложение, не регистрируется: для него это 

приложение работает как интерактивная карта с афишами выступлений по всей 

Москве и информацией об артистах, вплоть до возможности дистанционно 

поддержать понравившегося музыканта, просто отсканировав его QR-код или 

найдя номер его карты на странице музыканта. 

6. Сбор и обработка статистики от музыкантов: возможность вносить данные и 

впечатления от выступления после его проведения: сколько собрали, какая 

проходимость по ощущениям, какая публика. Внесение этих отзывов в 

характеристику и описание точек. 

Описанный выше функционал позволит решить проблемы коммуникации между самими 

музыкантами, исправив основные недостатки проекта "Уличный артист", указанные 

выше. Что касается дизайна приложения: 

1. Общий дизайн-код - минималистичный и светлый, основные цвета в оформлении 

интерфейса - белый, нежно-желтый и черный.  

2. Необходим логотип для главной страницы, он будет отображаться над картой, а 

снизу будут отображаться следующие возможные разделы: строка поиска (для 

точки) и фильтры поиска, личный кабинет, личные сообщения и чаты. 

3. Сама интерактивная карта будет минималистична: на ней не нужен рельеф города, 

только очертания улиц. Можно использовать "Яндекс.Карты". Сами точки 

подсвечиваются, можно настроить отображение точек по следующим критериям: 

занятость, популярность в последние 2 недели (исходя из фидбека музыкантов), 

допустимые уровни шума. 

4. При нажатии на точку открывается ее описание: фотография площадки, таблица 

бронирований, основная информация (адрес, уровень шума), в отдельной вкладке 

можно посмотреть историю отзывов музыкантов о данной точке в разное время. 

При нажатии на забронированную ячейку открывается информация о выступлении: 

название коллектива, возможность перейти на его страницу, афиша выступления 

(если таковая имеется). 

В общем и целом, приложение "Уличные концерты" в перспективе рассматривается как 

улучшенная и доработанная версия проекта "Уличный артист", сделанная изначально 

только для музыкантов и слушателей. Самая главная задача - добиться соглашения с 

Московским продюсерским центром и Департаментом культуры для обеспечения таких 

же юридических условий бронирования, что и в "Уличном артисте" - официальный 

документ. Впрочем, даже если таких соглашений достигнуто не будет, приложение станет 

удобнейшим инструментом для планирования уличных выступлений: им смогут 

пользоваться все музыканты без исключения, в том числе и те, кто работает, беря 

аппаратуру в аренду, а слушатели, в свою очередь, будут знать, где и когда играет их 

любимый артист, смогут легче найти его страницы в соцсетях. 
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ФИО: Смоленцева Арина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Приложение, формирующее экологические привычки.  
 

Добрый день, уважаемая команда разработчиков! Нам с вами предстоит проделать очень 

важную, но интересную работу. И в своем письме я расскажу, что же в итоге я хочу 

получить от нашего с вами сотрудничества. Я очень рада тому, что нам с вами вместе 

предстоит воплотить в жизнь один очень важный и интересный проект. Наша задача - 

создать мобильное приложение, которое должно привлечь внимание людей к вопросу 

сортировки вторичного сырья. Сейчас я поделюсь с вами своей идеей, расскажу 

подробнее, для чего нам нужно создать это приложение. Я хочу, чтобы вы прониклись 

экологической проблемой так же, как и я, и в деталях представили то, что я хочу создать.  

 

На сегодняшний день в мире очень остро стоит вопрос об экологической ситуации не 

только в нашей стране, но и во всём мире в целом. Это действительно проблема мирового 

масштаба, которая затрагивает каждого из нас. Сейчас эта проблема до сих пор остаётся 

"на слуху" у людей. Каждый проинформирован ей, каждый из нас знает о том, что 

экологическая обстановка ухудшается с каждым днём. Но сейчас мне кажется, что люди 

уже привыкли слышать о том, что "с нашей экологией всё плохо, и для этого нужно что-то 

делать". Привыкли, и поэтому для них это уже не звучит как что-то колоссально важное, 

что-то такое, что может действительно взволновать их. Для них это уже далеко не 

новость, поэтому сейчас, на мой взгляд, люди всё еще не отдают должного внимание этой 

проблеме. И, к сожалению, во многих городах России до сих пор нет чёткой системы, 

состоящей из сбора раздельного мусора, его переработки, а потом - вторичного 

использования. Во многих, даже крупных городах, на улицах до сих пор сложно найти 

контейнеры для сортировки вторичного сырья. Эта проблема очень волнует меня, потому 

что до сих пор люди основательно не задумываются, сколько "мусора", выкидываемого 

ими в помойку, могло бы быть использовано вторично. Люди не умеют сортировать 

отходы, использовать ресурсы экономно. Этому нужно учиться уже сейчас, потому что 

дальше ситуация будет только усугубляться, если мы не предпримем ничего для ее 

решения. Поэтому у меня есть идея, которую я хочу реализовать в ближайшем будущем.  

 

Итак, идея заключается в том, чтобы помочь людям приспособиться и привыкнуть к 

сортировке своих отходов, чтобы сделать сортировку вторичного сырья обыденным 

делом, чтобы каждая семья, в каждом городе, в любом уголке нашей страны могла без 

особых затрат сортировать мусор. Очень важно формировать представления об 

экологической ситуации в стране у людей уже с самого раннего детства. Поэтому моя 

идея основывается на том, чтобы установить контейнеры для раздельного мусора в 

каждом городе и, в первую очередь, на детских площадках и в школьных двориках. 

Приложение, которое я хочу вместе с вами воплотить в жизнь, должно привлечь внимание 

людей к сортировке мусора. Я хочу, чтобы оно помогло им разобраться в проблеме, и 

сделало это максимально доступно. Я хочу обратить их внимание на то, какие проблемы 

уже прямо сейчас складываются из-за невообразимого количества не переработанных 

отходов на нашей земле. Одна из них - это глобальное потепление и вымирание многих 

видов животных. Моя идея заключается в том, чтобы с раннего детства показывать детям 

то, как нужно заботиться о нашей планете. Для этого самый лучший способ научить их 

что-либо делать - это предоставить процесс познания в развлекательной форме. Поэтому 

контейнеры, установленные на детских площадках, должны привлекать внимание детей, а 

так же их родителей. Контейнеры могут быть сделаны в форме паровозика, в каждом 
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вагончике которого будет сидеть детёныш животного, относящегося к одному из 

вымирающих видов, занесенных в красную книгу. Это может быть амурский тигрёнок, 

бурый медвежонок, пятнистый оленёнок или другие зверята.  

 

На каждом вагончике будет размещён QR-код, при сканировании которого пользователя 

будет перебрасывать в наше мобильное приложение. В приложении должна быть собрана 

вся полезная информация про экологическую обстановку в нашей стране, поданная в 

удобной и понятной форме. Что должно быть в этом приложении:  

1. OR-код на контейнере должен переадресовывать пользователя на ссылку для 

скачивания приложения.  

2. Если направить камеру, находящуюся уже в самом приложении на животное, 

изображенное на вагончике, то картинка будет "оживать". В телефоне появится анимация, 

с которой ребёнок и его родители, смогут "поговорить". Анимация животного в телефоне 

сможет рассказать ребёнку о том, что сортировать мусор очень важно, ведь благодаря 

этому он сможет спасти жизнь вымирающих видов животных. 

3. Рядом с прорезью в контейнере, куда нужно кидать определённый вид сортируемых 

отходов, должен находиться еще один QR-код, который  нужно будет считывать в сканере 

уже в самом приложении. При его открытии, на экране телефона появляется зверёк, в 

контейнер которого бросили мусор. Каждый зверёк будет говорить свою фразу 

благодарности людям, на подобии этой: "Спасибо тебе, дружок, за то, что помог мне 

остаться со своей мамой". "Спасибо тебе, дружок, за то, что теперь я смогу жить". 

4. В приложении должна быть главная страница, на которой расположены все кнопки, 

включающие в себя возможности приложения: "камера", "сканер", "игра", "полезные 

статьи для родителей" 

5. "Игра" в приложении - это мини-приложение, находящееся в основном приложении :) 

Эта игра должна научить ребёнка правильно сортировать мусор. То есть, на экране 

должны быть изображены 4 основных контейнера с надписями: "бумага", "пластик", 

"пищевые отходы", "не сортируемые отходы". А дальше ребенку по очереди должны 

предлагаться различные предметы (старая газета, пластиковая бутылка, кожура от банана, 

носок, памперсы и т.п. Чем больше предметов, тем лучше, ведь так у ребёнка будет 

формироваться насмотренность и представление о том, что и как нужно сортировать.) 

Задача ребёнка будет заключаться в том, чтобы перетащить каждый предмет в нужный 

контейнер. Приложение может включать в себя несколько уровней сложности, а 

пройденное задание, пройденный уровень - оцениваться звездочками, от 1 до 3. Если в 

сортировке совершена ошибка, то по истечению задания и выводе результата со 

звездочками на экран, должна будет объясниться ошибка, а также должен быть указан 

правильный ответ.  

6. "Полезные статьи для родителей". Этот раздел приложения должен включать в себя 

более научную и сложную информацию для восприятия, предназначенную для взрослого 

человека. Сюда нужно поместить научные статьи о пагубном влиянии мусора на 

окружающую среду, различные статистики, а так же всю информацию о вторичном сырье. 

Информацию о том, "куда попадёт ваш пластиковый стаканчик после того, как вы 

выбросите его в контейнер для пластика". То есть информацию о том, какие вещи можно 

изготовить из перерабатываемых материалов, и как мы можем вторично использовать 

сырье.  

7. Само приложение должно быть яркое, запоминающееся, "игра" должна сопровождаться 

легкой мелодией на фоне, а так же различными звуковыми эффектами. Дизайн должен 

быть простой и удобный. Я предлагаю сделать акцент на светло-зелёном цвете, так как он 

несомненно ассоциируется с природой и окружающей средой. А так же зелёный цвет 

несёт за собой успокоительный и расслабляющий эффект, так что для глаз этот цвет будет 

приятен :) 
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Это приложение должно быть сосредоточено на детях и их родителях. Оно должно 

привлекать внимание маленького ребёнка, но так же не казаться глупым и скучным для 

родителя. Мы должны сосредоточиться именно на этих пользователях, потому что нужно 

воспитывать экологичность и любовь к окружающему нас миру у людей именно с раннего 

детства. А дети перенимают всё то, что говорят им родители. Поэтому приложение 

должно помочь людям разобраться в том, что хорошая экология начинается с нас самих, 

что знания в этой сфере получить доступно и несложно, что экологичность - это просто, и 

каждый из нас может её освоить. Приложение должно помочь людям узнавать 

информацию просто и быстро, не затрачивая на это часы поиска в интернете. Всё самое 

нужно и важное о том, как правильно заботиться об экологии, и как научиться 

сортировать вторичное сырьё - должно быть доступно представлено в этом приложении. 

Мы, команда разработчиков, с помощью приложения должны показать людям, что если 

мы все не будем заботиться об окружающем нас мире, то наши дети, беря с нас пример, не 

будут думать об этом и подавно. И тогда во что же мы превратим нашу прекрасную 

планету, которая так заботится о нас, снабжая различными ресурсами, и давая 

возможность насладить прекрасными видами природы? Мы погубим природу, а следом 

погибнем сами. Эту мысль мы должны формировать у всех, начиная с нас самих и с 

самого молодого поколения нашей земли, а так же с их родителей. Эти мысли должно 

помочь сформировать у пользователей наше с вами приложение.  

 

Уважаемая команда разработчиков, в ответ на свое письмо я жду ваши предложения и 

идеи, касающиеся дизайна и содержания приложения ;) Давайте обсуждать, творить, и 

помогать людям делать этот мир прекраснее вместе!   

 

48



  

ФИО: Эгизбаева Салима Рустамовна  

Класс: 9  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Спасем природу с "My clean planet"  

Спасем природу с "My clean planet"! 

Добрый день, коллеги! Сегодня я хочу представить вам идею о создании нового и 

инновационного приложения "My clean planet". Проблема загрязнения природы 

распространена во всем мире, и для ее решения необходимо принять глобальные меры. На 

данный момент земля теряет 30 000 видов живых организмов ежегодно. Во всем мире 

каждый год более 100000 млекопитающих, птиц и рыб погибают из-за выброшенных 

полиэтиленовых пакетов. Люди , сами того не замечая, наносят непоправимый ущерб 

окружающей среде.  

Огромное количество компаний по защите природы пытаются донести эту информацию 

обществу с помощью рекламы, социальных роликов и прочего. Но разве у людей есть 

время обращать свое внимание на рекламу, сейчас ее так много, что мы уже перестали 

воспринимать ее всерьез. Зато больше всего времени мы проводим в телефонах, 

компьютерах, ноутбуках и другой цифровой технике. Вот здесь и появилась моя идея 

создания "My clean planet". Это невероятное мобильное приложение, которое могло бы 

помочь в решении нашей мировой проблемы. Его идея в том, что люди ,отказываясь от 

пластика, будут выращивать свое виртуальное дерево и копить баллы в приложении, 

которые можно будет потом обменять на подарки. Так как загрязнение природы - это 

угроза для всех, многие компании согласятся на поддержку данной идеи, тогда, в качестве 

подарков можно будет использовать месяц бесплатной подписки на игры , соц. сети, 

скидки на продукты, товары и прочее. Ради этого. люди будут стараться как можно 

меньше использовать пластик в своей жизни.   

 Приложение будет рассчитано на все возрастные категории, при регистрации нужно 

будет указать возрастную группу: от 7 до 16, от 16 до 25, от 25 до 45, от 45 и старше. Это 

сделано для того, чтобы при обмене баллов на подарки приложение знало , чего бы хотела 

приобрести  та или иная группа клиентов "My clean planet". Будет несколько заданий, 

требующих фотоотчета, например: фото, где человек выкидывает мусор в специально 

отведенный для этого контейнер (раздельный сбор мусора), фото , где клиент 

отказывается от полиэтиленового пакета и использует тканевый и т. д. Самое главное 

здесь - это избежать обмана! Многие будут пытаться сделать одно фото с нескольких 

ракурсов или просто выставить  другого человека вместо себя, чтобы получить как можно 

больше баллов. Именно для этого нам нужны программисты, которые сделают робота, 

распознающего лица и окружающую местность, чтобы понять не обманывает ли человек 

программу. При регистрации нужно будет загрузить свое фото , чтобы в будущем робот 

мог распознавать вас на всех предоставленных вами фотоотчетах.  

Приложение должно выглядеть интересно и современно, но при его использовании у 

людей не должны возникать никакие трудности. Дизайн желательно выполнить в зеленых 

и голубых цветах, тем самым показывая чистоту окружающей среды, а у тех ,кто не 

выполняет задания, цвет приложения будет меняться на красный и коричневый. При 

длительном невыполнении заданий , клиентам будут приходить уведомления с 

побуждающими фразами , которые будут призывать как можно скорее выполнить новое 

задание. Также можно сделать виртуальную мировую карту , где люди, которые выполнят 
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задания ,смогут посадить свои деревья, тем самым повышая рейтинг своего города в 

борьбе с загрязнением природы. В своем личном кабинете можно будет просматривать на 

каком месте в мире находится ваш город и сколько еще деревьев нужно вырастить , чтобы 

подняться в рейтинге. Это вызовет интерес у людей! Приложение будет переведено на 

все языки мира, чтобы им могли пользоваться все, в нем не будет сложной лексики, ведь 

его должны понимать как взрослые, так и дети.  

Также в приложении будут даваться небольшие бонусы , если поделиться ссылкой с 

друзьями в соц. сетях, мессенджерах или посмотреть рекламу, но необычную рекламу, вот 

тут как раз и будет реклама других компаний о защите природы, за счет этой рекламы мы 

сможем продвигать это приложение, в день можно будет посмотреть не более 5 реклам, 

чтобы клиенты не зарабатывали себе баллы только за счет рекламы, ведь надо не забывать 

в чем наша основная цель - СПАСТИ ПРИРОДУ С "My clean planet"!) 
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ФИО: Андриянова Анастасия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: 3. StrongMind - мобильное приложение, направленное на профилактику 

деменции.  

В наше время, к сожалению, остро стоит проблема заболеваемости деменцией. Число 

страдающих от этого недуга стремительно увеличивается: ежегодно выявляется около 

восьми миллионов случаев проявления приобретенного слабоумия. Как же избежать этой 

страшной болезни и не допустить, чтобы наши близкие вошли в вышеупомянутую 

статистику? Приложение "StrongMind" поможет решить данную проблему и улучшить 

обстановку, касающуюся ухудшения работы мозга в связи с возрастными изменениями. 

Пожилым людям достаточно сложно самостоятельно контролировать свою ежедневную 

деятельность и поддерживать ее в рамках образа жизни, позволяющего им как можно 

дольше сохранить свои мыслительные способности. Потребность в сервисе, который 

будет выполнять данную функцию, очевидна. В таком случае помощником для них станет 

описанная ниже разработка. 

Идея моего мобильного приложения заключается в изменении стиля жизни пользователя, 

что позволит ему продлить годы обладания "сильным" умом (strong mind). Для этого 

предстоит рассмотреть несколько факторов, влияющих на развитие слабоумия. Прежде 

всего, надо обратить внимание на мозговую деятельность, так как именно она является 

главным способом поддержания работоспособности в пожилом возрасте. К ней относится 

учеба, труд и игра. Именно за них будет отвечать первый раздел в приложении. Второму 

сектору отведен контроль за питанием, ведь, как мы знаем, получаемые извне вещества 

напрямую влияют на работу нашего организма. Даже знаменитый греческий ученый 

Гиппократ в свое время дал комментарий, относящийся к потребляемой человеком пищей: 

"Ты есть то, что ты ешь". За третим разделом закреплена функция составления отчета по 

проведенному во время физической активности времени. Нельзя приуменьшать важность 

данного сегмента, ведь ни для кого не секрет, что движение - это жизнь. Спорт приводит 

человека в тонус и позволяет ему чувствовать как физическое, так и эмоциональное 

удовлетворение. Крайним является отдел с заметками, касающимися сна, курения, 

принимаемого алкоголя и психологического состояния. Последний пункт контролируется 

посредством проведения тестов, направленных на оценку ситуации, выявление наличия 

отклонений и предоставление рекомендаций. За надлежащие выполнение пунктов раздела 

пользователь будет получать баллы. Накапливая их, он сможет соревноваться в рейтинге 

со своими друзьями или знакомыми.  

Нельзя приуменьшать воздействие цветового решения на психику человека. Именно 

поэтому каждый из разделов соответствует определенной гамме. Первый, отвечающий за 

умственную активность, будет выполнен в желтых оттенках, так как они стимулирует 

мозговую деятельность. Остальные, содержащие информацию о питании, физических 

нагрузках и других сторонах здорового образа жизни - в сочетании белого, синего и 

зеленого цветов, дающих возможность, с одной стороны, зарядиться энергией и 

почувствовать прилив сил, а с другой, снять напряжение и ощутить умиротворение. 

Данный социальный проект позволит улучшить обстановку в мире, затрагивая вопрос не 

только деменции, но и других возрастных заболеваний. Поднимая тему ресурсов, 

получить средства на реализацию можно через участие в грантовых конкурсах. Также, 
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благодаря обладанию высоким социальным эффектом, вышеупомянутая разработка может 

заинтересовать государство. Что касается сотрудничества с коммерческими компаниями, 

нашими партнерами могут стать производители медицинского оборудования и частные 

клиники. В ответ на поддержку проекта "StrongMind", их товары и услуги будут 

освещаться в отдельной вкладке с доступными в городе пользователя медицинскими 

учреждениями. 

Таким образом, мобильное приложение "StrongMind" станет неотъемлемой частью жизни 

человека, уже перешедшего ступень периода средних лет, но все же желающего оставить 

свой организм в том состоянии, когда голова полна мыслей, а тело - сил и энергии. 
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ФИО: меркулова анна алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Что общего?  

"Мне нужно срочно менять окружение", - вы проснулись с этой мыслью и не знаете, что 

делать. Возможно, вы переехали в новый город или у вас родился ребенок, может быть 

нужен кто-то чтобы обсудить диплом, а может ваш единственный друг оформил на вас 

кредит. Не важно что случилось, но вам нужен кто-то новый в жизни. А где этого нового 

искать?  

Дело в том, что находить друзей и просто близких по духу людей в современном мире все 

сложнее. Статистика одиноких растет с каждым годом, а перспектива писать незнакомцам 

в инстаграме пугает все сильнее. В любом случае на день рождения в этом году пришло 

еще меньше людей, чем в прошлом, а легче не становится. 

Так как же избавиться от одиночества и где искать новые знакомства? 

Идея проста: создание приложения, которое сможет искать людей по интересам, 

составлять совместимость и помогать находить друзей и отношения. Со стороны 

пользователя все легко: регистрируешься, указываешь интересы по категориям, базовую 

информацию вроде возраста, из необычного: есть возможность подключить онлайн 

библиотеки с книгами, музыкой или фильмами, однако перед разработчиками стоит 

интересная задача: проанализировать базы данных подключенных приложений и 

указанные интересы каждого пользователя и объединить собранную информацию в 

"совместимости пользователей" - статистику, показывающую количество общих 

категорий у двух пользователей, схожесть музыкальных и литературных вкусов из 

подключенных библиотек и так далее. Совместимость - технически наиболее сложная 

составляющая приложения, но  в тоже время его уникальная черта, основная цель всей 

разработки, которая поможет людям находить единомышленников и друзей по интересам. 

Однако, так как по сути мы разрабатываем приложение для знакомств, основной 

функционал должен быть направлен на общение людей. Визуально простой и удобный 

мессенджер, возможность указывать категории интересов в профиле и ключевые слова 

(Например, я - студент, недавно переехал в новый город и ищу друзей. В категориях 

интересов укажу любимых исполнителей и бренд одежды, а в ключевых словах свой 

университет и вечеринки, а потом буду писать всем, кто лайкнул мой профиль), 

возможность создавать и искать беседы с разным количеством людей (Например, я - 

молодая мама, ищу молодых родителей в своем городе. Я попробую искать нужных мне 

людей в открытых беседах по названию города или района, категории "Дети", а когда 

найду - создам закрытую беседу с новыми знакомыми), сортировать профили других 

пользователей по интересам и совместимости(Например, я - молодая девушка с 

факультета Востоковедения и ищу друзей, заинтересованных в истории Китая, я буду 

сортировать людей из категории интересов "Китай" от максимальной совместимости к 

минимальной), поиск по местоположению и по ключевым словам в целях и категориях 

(Например, я школьник и ищу ребят, чтобы обсудить чемпионат сочинений, я буду искать 

учеников старшей школы из своего города по ключевому слову "Своими словами"). 

Дизайн приложения должен поддерживать весь функционал и в тоже время быть 

понятным пользователю. Необходимо, чтобы человек, впервые установивший наше 
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приложение, мог сразу разобраться как оно работает, что такое совместимости, понять 

какие есть виды поиска и сортировок, как менять профиль и свои интересы в нем и т. д. 

Важно сделать дизайн приложения, которое будет поддерживаться на любых устройствах 

и сможет менять темы оформления индивидуально для каждого пользователя. 

Название приложения - "Мью" от английского mutual, что переводится как  "общий", 

отражает основную цель разработки - создание приложения, где можно искать людей со 

схожими интересами. 

Для создания приложения потребуется команда разработчиков, умеющих работать с 

базами данных и знакомых с разработкой приложений для различных устройств, 

умеющих подключать сторонние библиотеки и просто заинтересованных в своей работе 

программистов и дизайнеров. 

Для кого создается приложение? Обычный пользователь приложения - кто угодно и 

откуда угодно. Возможно, он или она несколько интроверты, одиноки в чем-то и ищут 

поддержки для своих интересов и идей, однако готовы развиваться и искать новые 

знакомства. Наше приложение призвано помочь таким людям, найти единомышленников, 

друзей или вторую половинку, не тратя время на людей, с которыми точно ничего вы 

получится. Для того чтобы завтра проснуться и быть уверенным: "Люди, окружающие 

меня, это те - с кем я хочу быть". 
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ФИО: Прохорова Ульяна Романовна  

Класс: 11  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Вместе  

"Социальное неравенство появилось в обществе еще вместе с первыми странами. Об этом 

свидетельствуют множество теорий возникновения государств. Например, 

материалистическая теория Маркса и Энгельса, сутью которой является возникновение 

государства, как продукта социального неравенства и механизма обеспечения 

политического господства одного класса над другим, патриархальная теория Аристотеля и 

другие. Если раньше общество не считало проблемой свою неоднородность, разный 

доступ к общественным благам и власти, то с процессом либерализации и повышенного 

влияния идей гуманизма на социум, люди стали задумываться о данной проблеме. 

Явление неравенства настолько неоднозначно, что многие ученые сильно расходятся во 

мнении: мешает ли данная проблема обществу, или, наоборот, стимулирует его. Так, 

философ Джон Локк считал, что экономическое неравенство необходимо, ведь если 

государство будет выплачивать компенсации бедным, они лишь продолжать "наживаться" 

на труде и налогах других граждан и никак не будут решать данную проблему. Важно 

заметить, что все идеи философа по поводу стимулирования неравенства были обречены 

провалом. 

Проблему социального неравенство люди не смогли решить и в наше время. Современный 

человек до сих пор встречается с гендерным, расовым, социальным, экономическим и 

другими видами неравенства в жизни. Решение данной проблемы является одной из целей 

устойчивого развития ООН на протяжении уже долгого количества лет. Почему же мы до 

сих пор не видим перспектив для равного общества? Что мешает нам сделать еще один 

шаг к государству всеобщего благоденствия? 

Я считаю, что ключ решения неравенства находится в каждом из нас. Пока люди не 

начнут лояльнее относиться друг к другу, не поймут, как больно и сложно быть 

угнетенным из-за своего гендера, сексуальной ориентации или расы, а помогать и иметь 

возможность попросить помощь не войдет в привычку, неравенство продолжит 

существовать. Как же изменить мышление людей и возможно ли это сделать в принципе? 

Ответ очень прост. Пока человек не сможет прочувствовать проблему на себе или пока 

она не коснется его сама, он не будет заинтересован в ее решение. Вашему вниманию я 

представляю мобильное приложение "Вместе". Это квест-игра на телефон, идеей которого 

является просвещение общества в проблемы гендерного неравенства. Пока что мы берем 

только этот тип социального неравенства, так как важно обратить внимание на каждую 

проблему точечно. В дальнейшем мы планируем добавлять новые квест-истории, 

раскрывая другие социальные проблемы. 

Главными героями квеста являются мальчик и девочка, имя которым пользователь 

придумывает сам. При регистрации вам необходимо указать свой пол, так как от это 

зависит, каким героем вы будете играть: если вы мужчина, то будете играть за женского 

персонажа, если вы женщина - за мужского. Важно понимать, хоть женщины за всю 

историю человечества сильнее и чаще были подвергнуты неравенству, не стоит 

пренебрегать тем, что мужчины также подвергнуты данному явлению. После регистрации 

вам предстоит сконструировать внешность из предложенных шаблонов, и ответить на 

анкету. Вопросы анкеты направленны на анализ отношения к противоположному полу, 
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знаний стереотипов о нем, влияние данных клише на пользователя. Такую же анкету 

пользователь пройдет после игры. Это необходимо для понимания эффективности 

просветительской деятельности такого формата. После создания персонажа, игрок 

приступает к прохождению квеста. 

Сюжет квеста полностью основан на реальных событиях. Главный герой живет обычной 

жизнью в небольшом городке в государстве, где живет пользователь. В процессе игры, 

главный герой встречается со всеми стереотипами про его гендер. Например, как должно 

выглядеть его тело, во что он должен одеваться, что должен делать, а чего делать нельзя. 

От каждого неправильного выбора снижается шкала одобрительности от общества. Если 

шкала станет пустой, то игрок проигрывает. Все в игре будет зависеть от твоего пола. 

Насколько девушке будет сложнее попасть на более высокие должности? Как отзовется 

общество, если мужчина заплачет или пойдет к психологу? Со всеми этими проблемами 

придется столкнуться пользователям. Это поможет прочувствовать сложность жизни 

чужого пола.  

Наша просветительская цель будет выполнена, если пользователь к концу игры 

задумается, что многие стереотипы, вызывающее неравенство гендеров в обществе - 

глупы и бессмысленны. Возможно, данная игра не сможет повлиять на прямое 

искоренение данных стереотипов, но она "посеет зерно сомнения" в верности своих 

мыслей и поступков многих людей. 

Целевой аудиторией игры "Вместе" являются ученики 8-11 класса, студенты ПТУ и 1-2 

курса ВУЗов. Именно данной аудитории более интересен формат интернет-новелл. 

Многие люди из этой целевой аудитории уже знакомы с проблемой гендерного 

неравенства. Но важно заметить, что зачастую один гендер борется только за свои права, 

не обращая внимания на проблемы вторых. Данная игра углубит знания в том, каким 

стереотипам подвержен противоположный пол, а понимание чужих проблем станет 

точкой соприкосновения и положит начало общего активистского движения за 

совместный консенсус в вопросе гендерного равенства. 

Для реализации данного проекта мы предложим нашу идею ООН, где запросим 

инвестирование. В случае неудачи, запросим бюджетирование в министерстве культуры 

РФ, или откроем сбор денег на краудфандинговой платформе.  

Итак, вместе мы сможем решить множество социальных проблем. Так давайте начнем! " 

Зал аплодировал ей стоя. 
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ФИО: Савина Анастасия Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 3. Приложение для информирования населения по направлению 

экология и охрана окружающей среды  

Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня хочется обсудить с вами создание приложения, 

помогающего найти ответы на вопросы по проблемам экологии и охраны окружающей 

среды. Ни для кого не секрет, что проблема окружающей среды и ее охраны затрагивается 

сейчас по всему миру. В связи с этим, нам важно развивать сознательность населения по 

данному вопросу. Для этого необходим понятный и простой инструмент для большинства 

из нас - мобильное приложение. Самое время рассказать о моей идеи. 

 Что данное приложение призвано делать? Перечислю функции.  

 Возможность узнавать, где есть пункты приема вторсырья в твоем городе.  

 Возможность узнать где есть пункты приема "необычного" вторсырья. То есть это 

не про макулатуру и пластик, а про места сдачи чеков(если сдать чек вместе с 

макулатурой, то при ее переработке, чернила с чека окрасят всю партию 

переработанной бумаги, и ее признают бракованной, поэтому важно 

перерабатывать чеки отдельно), батареек, б/у техники, зубных щеток, пробок из 

пробкового дерева, медицинских масок. 

 Информация по заповедникам охраны дикой природы, их местоположению. 

 Информация о различных организациях занимающихся охраной природы, 

восстановлением численности редких видов, способах присоединения с этим 

движениям, контакты таких организаций. 

 Полное и наиболее точное собрание законов по темам экологии и 

природопользованию 

 чат-бот, где можно узнать, что делать в критических ситуациях. Как выжить в 

лесу? Что делать, если встретил какое-то животное? Как помочь птенцам, 

выпавшим из гнезда? Первая помощь животным? Что делать, если случайно сбил 

животное? Как сортировать мусор правильно? Check-list: как стать экологичнее? 

куда отнести старую технику? Почему бабочка жива, хотя сейчас октябрь? Как 

помогать природе, если ты работаешь или ботаешь 24/7?)) И многие другие 

вопросы. 

 А для самых маленьких, и не только различные игры по изучению флоры и фауны., 

кроссворды, интерактивные карты, звуки, какие издают животные, пазлы, игра 

маленькие эколог, обучающие и познавательные видео  и не только. 

 Маршруты различных экотроп.  

Кто будущий потребитель моего приложения? 

 Лица от 5-90+ лет. Главное просто уметь пользоваться смартфоном. 

 Лица любого уровня достатка. 

 Лица, желающие сделать мир лучше и чище.  

 Люди, с активной жизненной позицией. 

 Если это дети, то это дети, чьи родители хотят не просто научить детей не вредить 

природе, но и узнавать новые факты о прекрасной планете Земля.  
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Так мы немного поговорили о пользователям и их потребностях, а также о функциях 

приложения. Самое время поговорить о дизайне приложения, вариантах решения 

заявленной проблемы и ресурсах для достижения поставленных задач. 

 

Дополнительная информация по дизайну приложения и способу для пользования.  

 Самый user-friendly дизайн - это как в приложения для покупки продуктов онлайн. 

то есть такие виртуальные квадратики, кликая на которые вы попадете в нужный 

раздел. Нужна функция глобального поиска по всему приложению. Также следует 

создать квадратик, куда люди смогут писать вопросы, на которые они не нашли 

ответа. 

 Главным виртуальным помощником станет - земля с ручками (ручки нарисовать не 

получилось) по имени Эритрея, необходимо, чтобы она двигалась, "разговаривала" 

и мигала глазами. 

  
 Главным цветом должен стать зеленый по ассоциации с цветом травы и деревьев. 

Как сделать такое приложение? 

Да, потребуется огромный объем работы. Необходимо наладить контакты с 

организациями по охране природы, с органами власти, чтобы получать самые свежие 

изменения по законопроектам, необходимо привлечь для создания экологов, зоологов, 

фокус-группу для понимания, какие неполадки необходимо устранить. Я думаю, что 

создания данного приложения найдет поддержку у правительства, поэтому я считаю, что 

и этот ресурс возможно задействовать. 

Друзья, это приложение сделает возможным в будущем решение одной из главных 

глобальных проблем-экологическую. Это пусть и маленький шаг, однако есть такое 

выражение: ели ты хочешь свернуть горы, начинай с маленьких камешков. Спасибо за 

внимание!  
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ФИО: Гутов Глеб Адександрович  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: Задания 3  

Задание 3. 

Из-за регулярного пагубного вмешательства человека в жизнь природы окружающая 

среда с каждым годом ухудшается, становясь менее пригодной для благоприятной жизни. 

Экологическая проблема так или иначе коснулась каждого человека: загазованность 

воздуха в крупных городах и загрязнение близлежащих водоемов бытовыми отходами, 

которые становятся причинами многих болезней: астма, инсульт, рак легких и так далее. 

Безусловно, так называемый "маленький" человек не способен повлиять на вредоносную 

деятельность крупного завода или на политику целого государства, чтобы остановить 

загрязнение, но при желании он может вносить личный вклад в улучшение окружающей 

среды. Незначительные шаги в совокупности привнесут огромный вклад в решение 

экологических проблем в современном обществе. Именно этому и будет посвящено 

приложение. 

В современности многие люди, относящиеся к поколению Z (родившихся примерно с 

1997 по 2012 годы), особенно осознают окружающие проблемы, начиная от загрязнения 

города их проживания и заканчивая глобальным потеплением. Поэтому они стремятся 

быть более экологичными, иными словами, оставить после себя наименьший ущерб 

природе.  

Молодежь готова сортировать мусор, собирать макулатуру, батарейки и пластик, но после 

они сталкиваются с проблемой незнания, где находятся центры по переработке отходов. 

Спустя время у многих пропадает мотивация из-за того, что у них складывается ложное 

представление, что заботой о природе занимаются лишь единицы. Слабая 

информированность или наличие мифов также пагубно влияет на формирование 

экологического мышления. Все это является существенными проблемами, которые 

преграждают путь решения глобальной общественной проблемы. 

Для решение данной задачи необходимо объединить эко-активистов, привлечь новых 

людей, расширив базу, а также предложить подробный порядок действий. Придуманное 

мобильное приложение, которое далее будет называться "Экология", поможет справиться 

с поставленными проблемами. 

Главная цели придуманного функционала: сделать экологичный образ жизни интересным 

и доступным для каждого человека (в первую очередь оно будет ориентировано на 

молодежь, проживающую в России), а также внести огромной вклад в спасение 

окружающей среды посредством небольшой помощи отдельных людей. 

Более подробно сервис "Экология" изложен в следующих пунктах: 

1) При входе в приложение пользователю на главном экране будет доступна карта его 

города, где он сможет найти ближайший пункт переработки отходов, чтобы далее сдать 

скопившуюся макулатуру, батарейки, стекло и т. д.. Это позволит решить проблему 

незнания людей местонахождения таких организаций. Они смогут не только быстро их 
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найти на карте, но и узнать подробную информацию о них (например, расписание работы, 

правила приема,  

2) Ежедневно мобильное приложение будет отправлять пользователям уведомления, в 

которых будут содержаться советы, как стать более экологичным. Например, "Экология" 

порекомендует не оставлять в розетке зарядные устройства, так как она будет продолжать 

расходовать электроэнергию, или ходить в магазин с собственной сумкой, чтобы не 

покупать одноразовые пакеты. Данные короткие советы, которые не так сложно 

реализовать на практике, смогут проинформировать человека, который стремится быть 

экологичным, а следовательно, сформируют у него экологическое мышление. 

3) В приложении "Экология" будет предусмотрен веб-форум, где люди, схожие во 

взглядах, смогут обсуждать, какие они прикладывают усилия, чтобы сделать окружающий 

мир чище. Данная функция решает проблему ложного представления, что лишь единиц 

волнует тема экологии. Благодаря платформе для общения пользователи смогут наглядно 

увидеть количество единомышленников, а также обрести новые знакомства, которые 

смогут поддерживать энтузиазм человека помогать природе. 

4) Мобильное приложение будет предлагать ряд заданий, которые пользователи смогут 

выполнять в целях помощи природе. Например, сдача трех килограммов макулатуры или 

пятидесяти батареек. В отличие от советов, указанных выше, задания будут носить более 

сложный характер. Для них человеку будет необходимо прикладывать ежедневные 

усилия, чтобы достигнуть цели. Безусловно, на это готов не каждый, поэтому в 

приложении будет предусмотрена система поощрений. При выполнении каждого задания 

будет предоставляться особый подарок [о возникновении подарков подробно расписано в 

шестом пункте]. Для его получения пользователю будет необходимо отправить некоторые 

доказательства, например, чек (справку) из центра переработки отходов. Данная функция 

станет стимулом для человека перейти от незначительных шагов помощи к более 

существенным. 

5) Чтобы мобильное приложение не было убыточном, в нем будет предусмотрена 

реклама. Так как оно является экологическим, то и рекламироваться в нем будут эко-

магазины. Данная система будет крайне выгодна собственникам магазинов, поскольку их 

реклама будет ориентирована на пользователей приложения "Экологии", которые как раз-

таки увлекаются данной тематикой. Для аудитории "Экологии" данная функция будет 

также полезна, поскольку она сможет информировать об акциях и выгодных 

предложениях в эко-магазинах. 

6) Эко-магазины, заинтересованные в привлечении аудитории, смогут предоставлять 

приложению "Экология" скидочные купоны на свою продукцию. Пользователям они 

будут предложены в виде подарков при выполнении заданий, о которых говорится в 

четвертом пункте. Данная функция решает сразу несколько проблем: 1) пользователи 

обретают мотивацию на регулярной основе выполнять те или иные экологические 

задания, 2) владельцы магазинов смогут рассчитывать, что их новые клиенты не только 

реализуют подаренный купон, но о приобретут другую продукцию, повысив выручку 

магазинам. 

7) В случае ситуации, когда у приложения "Экология" будет множество спонсоров, оно 

сможет предлагать подарки не только за выполнение заданий, полезных для природы, но и 

за привлечение новых пользователей, что позволит сформировать большую аудиторию, 

которая будет совместно стремиться к светлому и чистому будущему. 
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Таким образом, приложение "Экология" будет помогать молодежи, которая 

заинтересована в ведении экологичного образа жизни, регулярно делать окружающий мир 

лучше. Мобильный сервис будет не только информировать и мотивировать настоящих 

пользователей, но и привлекать новых, тем самых их консолидируя, что, безусловно, 

окажет существенный вклад в решении глобальной экологической проблемы.  
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ФИО: Елисеева Вероника Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Я выбираю "Помощь друга"  

 В наше время, когда компьютеры и социальные сети стали частью жизни людей, бывает 

сложно найти друзей или людей, которые могут тебе помочь, поддержать или 

посоветовать что-то почитать ( бывает и такое). Общество стало более холодным, более 

безразличным. В частности я, я часто чувствую себя одинокой, но спустя время понимаю, 

что не люди в этом виноваты, в этом только моя вина, потому что я никому не помогла и 

итоге осталась сама с собой. И думаю у многих есть такая проблема. Именно поэтому 

хочу предложить сделать приложение способное помогать людям в трудной ситуации. 

 Приложение "Friend's help", которое справится с задачей по предоставлению поддержки 

людям. Сама система проста, нужно создать запрос и описать в нем свою проблему, 

указав возраст (потому что людям которым за 30 вряд ли помогут 14-летние подростки). 

После чего человек который увидел просьбу другого, и понял, что точно сможет помочь, 

пишет о том, как можно разрешить ситуацию или дает совет. Не лишним думаю, стоит 

сделать меню в верхнем правом углу на компьютере, а на телефоне это меню должно 

открываться свайпом слева направо , куда можно будет написать жалобу или скрыть 

контент (запросы непристойного характера) от детей. Так же в меню можно будет сделать 

обсуждение- это когда ты общаешься с человеком не тет-а-тет, а со многими. Там же(в 

меню) можно сделать переписку публичной ( разумеется с согласия обоих сторон, иначе 

право человека на тайну переписки и частной жизни будет нарушено). Фото профиля 

лучше убрать, т.к. это может смущать людей, но можно добавить видеосообщения, 

голосовые сообщения и обычные (текстовые).  

Если обратить внимание на дизайн приложения, то саму иконку на рабочем столе я хотела 

бы видеть в виде нежно-розового сердца с пластырем, что означало бы сердечную 

помощь. Внутри цвет приложения такой- стандартный вид- нежно-зелёный и белый, 

причем белый-основной цвет. Эти цвета я выбрала из-за того что люди психологически 

лучше их воспринимают. Белый не вызывает агрессии, а зеленый успокаивает и улучшает 

самочувствие. Также в приложении в настройках можно будет поменять тему на нежно-

желтый, нежно-розовый, сиреневый и нежно-голубой , но основной цвет будет тот же. 

Эти цвета благотворно влияют на психику и снижают раздражение. 

Что касается пользователей, то это обычные люди, 14+. У которых либо есть своя 

проблема, либо они готовы помочь другим с ее разрешением. Мне кажется, это будет 

актуально в наше время, потому что, нас воспитывали так, что "Надейся только на себя! 

Тебе никто не поможет кроме тебя самого!" или что-то похожее каждый слышал. Многие 

люди после этого становятся закрытыми, холодными, эгоистами, которые готовы идти по 

головам ради своих потребностей. Мне очень больно на это смотреть и думаю вам тоже, 

не так ли? С помощью этого приложения мы можем воспитать в себе и в других 

толерантность, коммуникабельность, возможно совесть и самое главное- гуманность. 

По простому гуманность- человеколюбие. Ты любишь общество и готов помогать себе и 

всем окружающим тебя. Это приложение нацелено именно на это. Совсем недавно 

произошла очень грустная история, которую можно привести как доказательство того, что 

это приложение необходимо. Это произошло с девочкой из 8 класса , которая училась в 

моей старой школе. Ей угрожали что изобьют ее младшего брата, а потом и ее. И чтобы 
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этого не случилось, она согласилась на условия манипулятора- отправить фото 18+. Через 

некоторое время эту фотографию получил одноклассник этой девочки и она подверглась 

кибербуллингу со стороны всех своих знакомых. Все буквально отвернулись от нее. Она 

не нашла другого выхода, как написать прощальную записку и порезать себе вены... Но к 

счастью ее удалось спасти и теперь она учиться в другой школе. А дети не знали что все 

так обернется и что из-за их жестокости чуть не умер человек. Это жизненный пример 

показывает то, как важна поддержка и сочувствие в трудную минуту. 

Если обращаться к литературе, то таких примеров предостаточно. В произведении А. 

Островского  "Гроза" показано то, что Катерине поговорить даже не с кем, а когда 

появился Борис-он не смог увезти возлюбленную с собой и оставил ее. Катерина, не найдя 

выхода, бросается в реку с обрыва. Люди страдают от нехватки общения и помощи. К 

чему бы пришло человечество, если бы коммуникации совсем исчезли и мы стали жить по 

одиночке? Правильно, ни к чему бы мы не пришли, нас бы просто не существовало. 

Человек- существо биосоциальное, которое сочетает и биологические потребности, и 

социальные. Да, я согласна, сейчас как и раньше ярко выражены многие проблемы, такие 

как социальное неравенство, экологические проблемы, но это не повод жить под "темной 

вуалью", нужно жить и радоваться этому, искать друзей, общаться, развиваться, а не 

сидеть в панцире из проблем в одиночестве. Своей радостью, своим опытом и знаниями 

нужно делиться, и помогать этим другим. Именно по этому я хочу создать такое 

приложение. Это как тех. поддержка- пишешь проблему и тебе помогают.  

А вот теперь самый интересный вопрос, как распространить приложение, чтобы его 

работа действительна была эффективна? Для начала, реклама в интернете, так же  можно 

создать подобие этого приложения в качестве бота в социальной сети TELEGRAMM, или 

мини-приложение в VK.  Так мы сможем набрать аудиторию, после этого стоит только 

запустить само приложение и всё. 

Этим эссе я надеюсь у меня получилось показать и доказать важность взаимопомощи, 

коммуникабельности и то, что нельзя быть безразличным ко всему. Нужно быть 

гуманным, учавствовать в жизни общества. Если создать приложение "Friend's help", то я 

уверена, что это поможет большей части социума, и возможно люди станут добрее, 

толерантнее и внимательнее к окружающим.  
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ФИО: Локтева Мария Дмитриевна  

Класс: 10  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Сопроводительное письмо руководителю центра профориентации и 

развития "Золотое решение"  

Уважаемый Пётр Алексеевич! 

Здравствуйте, меня зовут Фамилия Имя Отчество, я являюсь специалистом по работе с 

молодёжью. На ежегодной всероссийской конференции по вопросам молодого поколения 

я узнала о вашем центре профориентации и развития "Золотое решение", который 

является одной из ведущих организаций поддержки молодёжи в России.  На сайте я нашла 

объявление о вакансии креативного директора и откликнулась.  

О моей квалификации вы можете узнать, ознакомясь с резюме. В этом письме я бы хотела 

рассказать о волнующей меня проблеме трудоустройства молодёжи и предложить идею, 

реализация которой может способствовать сокращению безработицы среди молодёжи и 

"утечки умов" из регионов России в центр и заграницу.  

Одной из наиболее серьезных проблем, связанных с трудоустройством молодежи, 

является сильная обособленность рынка образования и рынка труда. Молодые 

специалисты, располагающие глубокими знаниями и энтузиазмом, оказываются 

невостребованными на рынке труда из-за отсутствия практического опыта. Помимо этого, 

среди выпускников существует достаточно сильная конкуренция. Поэтому даже если 

работодатель рассматривает возможность принятия на работу новичков, ему приходится 

выбирать людей с большим опытом работы. ВУЗовские практики, в основном, 

неэффективны. Как показывают социологические опросы, студенты не удовлетворены 

практиками в университете, считают их бесполезными и не могут применить 

теоретические знания на практике. Всё это указывает на необходимость менять систему 

высшего образования в России, но это не в нашей компетенции. 

Я же предлагаю расширить функционал профориентационных организаций и 

создать центры помощи студентам в поиске работы, которые будут сотрудничать с 

компаниями, заинтересованными в молодых специалистах. С помощью таких центров 

студенты смогут выбрать карьерную траекторию, расширить круг общения, 

познакомиться с потенциальными  работодателями, попробовать себя в различных сферах 

и ролях. Они также смогут консультироваться с психологами и профориентологами, 

чтобы процесс выбора карьеры проходил максимально комфортно. Можно создать 

несколько тематических направлений: 

 работа в корпорациях; 

 научная деятельность; 

 бизнес. 

В каждом направлении должны быть соответствующие специалисты, которые предоставят 

различные информационные каналы по интересующим темам, расскажут о карьерных 

перспективах, выслушают идеи студентов, помогут с их реализовать и будут 

поддерживать во всех начинаниях.  
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Так как к проблеме трудоустройства нужно подходить комплексно, хорошим решением 

будет предоставление возможности посещать центры не только студентам, но и 

школьникам, преимущественно старшеклассникам. Ученикам можно организовывать 

экскурсии по известным корпорациям, рассказывать о карьерных возможностях, 

знакомить с различными профессиями, рассказывать про ВУЗы, проводить тематические 

треннинги и развивать soft skills.  

Важно, чтобы такие центры были общедоступными, поэтому их нужно создавать не 

только в крупных городах, но и в регионах. Это поможет сократить безработицу и 

массовую миграцию из регионов молодёжи. Центры должны создаваться на бюджетной 

основе. Всё это кажется труднореализуемым, но, рассчитывая на финансовую помощь 

крупных организаций, ВУЗов и государственной поддержки, проект может быть 

реализован.  

Я заинтересована в развитии этого проекта и буду рада работать над ним вместе с 

командой профессионалов "Золотого решения". Благодарю за внимание и надеюсь на 

успешное сотрудничество с вашей компанией! 

С уважением, Фамилия Имя Отчество. 
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ФИО: Никитина Анастасия Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Приложение "Подготовка к ЕГЭ"  
 

       Учась в одиннадцатом классе, я столкнулась с подготовкой к ЕГЭ. Чаще всего люди 

говорят о том, как это сложно, долго и затратно. Однако кроме самих школьников никто 

не задумывается, как это неудобно... 

       Я и большинство моих одноклассников выбрали сдавать обществознание, для 

успешной сдачи которого требуется знать немало терминов и теории. Почти каждый день 

помимо учебников в наших сумках и рюкзаках лежат сборники и толстые (уже к декабрю) 

папки с материалами для подготовки. Прошло всего лишь 3 месяца с начала учебного 

года, но сборники начинают разваливаться, из них вылетают страницы, которые 

приходится постоянно приклеивать обратно, чтобы не растерять ценные знания. Даже 

прилагая все силы, зазубрить сборник будет недостаточно, чтобы получить заветные сто 

баллов, поэтому на курсах и у репетиторов нам выдают пробники, варианты и другие 

полезные материалы. Неответственные их выбрасывают, ответственные 

"коллекционируют", т.е. складывают в папку, которая со временем занимает всё больше 

места и становится всё тяжелее. И речь тут не только об обществознании, но и обо всех 

предметах. Не только о моих одноклассниках, но и обо всех одиннадцатиклассниках 

страны.  

      "Так делайте всё в электронном виде!" - скажете вы. Не так это просто... Многие 

учителя принимают работы только в бумажном варианте, написанные от руки. "Ну а 

сборник вы ведь можете скачать?" Можем, но пометки сделать или дополнить 

информацию не сможем, ведь сборник только в формате pdf. К чему я всё это? 

       К тому, что было бы очень полезно создать приложение "Подготовка к ЕГЭ" для всех 

заинтересованных в этом школьников. Из чего оно будет состоять? А в чём принцип 

работы? На мой взгляд, было бы удобно сделать это наподобие социальной сети, в 

которой школьник мог бы зарегистрироваться, указать класс и интересующие его 

предметы. На основе этого приложение бы сформировало разделы по каждому предмету 

(как вкладки "новости" или "друзья" в других социальных сетях). В каждом разделе будут 

свои подразделы.  

       "Справочная информация" будет содержать в себе сборники, учебники и другие 

пособия. Каждый из них можно будет открывать с любого устройства, имеющего доступ в 

интернет. Таким образом, школьнику не придётся искать каждый сборник отдельно и 

скачивать его на телефон.  Для тех, кто любит выделять ключевую информацию в тексте 

или дописывать примеры, в приложение нужно будет добавить функцию создания копии 

файла с возможностью редактировать его прямо в приложении.  

     Подраздел "Мои файлы" подойдет для тех, кто не хочет потерять ценные и 

собственноручно сделанные задания. Все материалы можно будет сфотографировать или 

отсканировать и загрузить в приложение. В нём будет гарантироваться их сохранность и 

конфиденциальность, поэтому школьники могут не переживать за свои файлы. А что если 

ученик захочет поделиться с другом своей работой, то как он сможет это сделать? Есть 

два варианта: либо сохранить и отправить её в любом мессенджере, либо открыть доступ 

друзьям. Каким друзьям? Зарегистрированным в приложении и добавленным в список 

друзей, как и в обычной социальной сети. Мне кажется, что это довольно удобно.   

     Очевидно, что читать теорию недостаточно, нужно ещё и самостоятельно прорешивать 

варианты. С этим дела обстоят гораздо легче, есть такие сайты, как РЕШУ ЕГЭ, ФИПИ, 

Незнайка и т.д. Но основным всё-таки остаётся ФИПИ, поэтому было бы неплохо создать 

коллаборацию с этим сайтом, чтобы одиннадцатиклассники могли решать проверенные 
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задания, находя их во вкладке "Варианты".  

      Для самоанализа и самоподготовки в приложении будет функция анализа динамики 

улучшения знаний. Во вкладке "Мои результаты" будут отображаться оценки и 

количество баллов за пройденные тесты. По итогам месяца приложение автоматически 

будет составлять график того, как изменились результаты пользователя и выявлять 

задания, вызывающие затруднения у него или у нее.    

       Как и во всех социальных сетях, в "Подготовке к ЕГЭ" будет вкладка "Новости", где 

будут отображаться все последние новости об экзаменах, вебинарах и демоверсиях. Таким 

образом, школьники будут в курсе всех событий, связанных с выбранными ими 

экзаменами. 

       Говоря об интерфейсе, я бы предложила дать школьникам возможность настраивать 

оформление по собственному вкусу. Многие мессенджеры, например Telegram или 

Вконтакте, уже отказались от единого оформления чатов, разрешив пользователям 

самостоятельно выбирать тему и фон. Приятный дизайн будет приносить школьникам 

эстетическое удовольствие, и подготовка к ЕГЭ не будет такой противной и 

изнуряющей.   

       Кроме того, важно заметить, что приложение и опубликованные в нём носители 

информации обязательно должны будут иметь разрешение и одобрение от ФИПИ и даже 

проверены Рособрнадзором. Это будет гарантировать качество предложенных материалов 

и гарантировать успешную подготовку к ЕГЭ.    

      Таким образом, приложение будет объединять в себе множество сервисов для 

подготовки к ЕГЭ, такому важному и ответственному экзамену для всех школьников 

Российской Федерации. Это в значительной мере поможет облегчить и без того сложную 

задачу, стоящую перед одиннадцатиклассниками.  

      Завершая своё сочинение, я бы хотела объяснить свой выбор. Для меня успешная 

сдача ЕГЭ является ключевой целью в этом учебном году, именно поэтому на это 

тратится много времени и нервов. Возможно, уже через год я буду думать, что это того не 

стоило, но в процессе подготовки это сложно осознать. Учитывая моральное давление, 

оказываемое на школьников, количество нервных срывов у старшеклассников из-за учёбы 

и повышенный уровень тревожности в течение всего года, несложно сделать вывод о том, 

как сильно этот экзамен влияет на людей. Я не говорю, что ЕГЭ - это плохо, наверное, 

сдавать по 10 экзаменов было бы хуже, я лишь говорю о том, что психологическое 

давление, вызванное им, достаточно велико. Именно поэтому для меня это является 

общественной проблемой, и, конечно же, моя идея с разработкой приложения 

"Подготовка к ЕГЭ" не решит её, но хотя бы поможет одиннадцатиклассникам облегчить 

себе жизнь. Ведь сколько экзаменов ещё впереди... 
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ФИО: Носкова Варвара Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Мобильное приложение "НациЯ"  
 

Многие страны в 21 веке шагнули в постинформационную стадию развития общества: 

началось производство электромобилей Tesla, у многих людей в домах уже стоят умные 

холодильники, которые сами составляют список покупок, в медицине внедряется 3D 

печать фрагментов человеческих костей. Вместе с этими немыслимыми еще пятьдесят лет 

назад достижениями духовное и нравственное развитие в некоторых областях 

общественной жизни находится на низком уровне.  

 

Одна из существующих проблем России 2021 года - ущемление национальных 

меньшинств. Безусловно, Россия - многонациональная страна, фундамент национальной 

политики которой прописан в главном законе страны - Конституции РФ. Вот, какие 

положения она охватывает:  

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и 

общественным объединениям; 

- запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

- запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, 

возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо 

вражды; 

- содействие развитию национальных культур и языков народов России и т.д. 

 

Разумеется, эти социальные нормы должны соблюдаться обществом, Тем не менее, на 

территории Российской Федерации наблюдается тенденция к ущемлению, 

стереотипизации и отторжению некоторых народностей.  

 

Для решение этой острой общественной проблемы я планирую разработать мобильное 

приложение "НациЯ", которое будет содействовать межнациональной интеграции.  

 

Идея: приложение будет расширять социокультурный опыт о разных национальностях, 

проживающих на территории России, в целях культурного взаимообмена, 

предотвращения межнациональных конфликтов путем освоения национальной кухни, 

осведомления о национальных традициях и обычаях.  

Целевая аудитория: в 2021 году молодые поколения (например, зуммеры или 

миллениалы) обладают более высоким уровнем эмпатии и толерантности (такой вывод я 

сделала на основе того факта, что ЛГБТК+ повестка все чаще раскрывается в 

современных фильмах, появляется все больше продукции "без гендера", современные 

поколения смотрят на вещи более свободно, они стараются избавиться от любых 

стереотипов), однако встречаются и очень агрессивные представители этих поколений. 

Старшие поколения, по статистике, реже пользуются новыми приложениями (именно из-

за этого приложение не может быть рассчитано на 45-55-ти летних юзеров, так как проект 

окажется провальным). Целевой аудиторией будут являться люди 14-35 лет.  

 

Портрет ЦА: молодой человек, который ежедневно пользуется телефоном, часто ходит в 

места культурного развлечения, довольно агрессивно настроен против других 

национальностей // молодая девушка, которая ежедневно пользуется мобильным 
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телефоном, часто ходит в кафе и рестораны, музеи и галереи, хочет больше узнать о 

других национальностях. 

 

Функционал (приложения будет иметь несколько основных составляющих/разделов): 

- основной экран-небольшая лента новостей, связанных с национальностями на 

территории Российской Федерации (Например, об открытии музея башкирской 

национальной культуры или релиз фильма об определенной национальности; различные 

ссылки на статьи: раздел Арзамас о Еврейском музее и центре толерантности, статья о 

Марке Ротко и его "еврейской жизни"). Этот раздел будет выполнен в виде гипертекста, 

то есть с кликабельными ссылками на сайты, статьи и т.д. 

- второй раздел: карта России с границами, разделяющими на субъекты РФ. Карта будет 

интерактивная, с возможностью зума. На карте будут помечены следующие места:  

 рестораны и кафе национальной кухни (это будет расширять знания людей о 

традициях разных национальностей, позволит показать, что у каждой нации свой 

уникальный культурный код, который другие должны чтить. Пример заведений, 

который сможет найти москвич в этом приложении: пита-бар "Meat Me" 

(еврейский фаст-фуд), ресторан "5642 Высота" с кавказской кухней) 

 музеи, галереи, усадьбы, выставки, посвященные различным национальностям (это 

будет давать представление о социокультурном опыте народов, их истории. Люди 

должны понять, что независимо от национальной принадлежности каждый народ 

переживает похожие события, например, в истории. Места, которые сможет найти 

москвич в этом приложении: "Еврейский музей и центр толерантности", 

"Армянский музей Москвы и культуры наций") 

- третий раздел будет интерактивно-образовательный: пользователь сможет помечать 

места на карте, которые он посетил и ставить рейтинг. На основе этой информации бот 

будет генерировать небольшую викторину или тест по культуре той страны, к которой он 

приобщился. Например, после похода в  музей с татарской культурой может попасться 

вопрос: как называются татарские национальные сапоги: пиуы или ичиги? (спойлер: 

ичиги). Так, информация о разных национальностях действительно будет укладываться в 

голове, у человека будет формироваться более полная картина культуры, обычаев и 

традиций народов-соседей. Чтобы стимулировать прохождение таких мини-тестов, после 

успешного прохождения будет выдаваться промокод в рестораны, кафе или на выставки, 

специализирующееся на этой же национальности (в нашем случае, татары) 

Следует отметить, что к каждому ресторану или музею будет сопутствовать описание 

места, адрес, часы работы, рецензии, а также будет возможность оставлять отзывы.  

Карта будет иметь функцию редактирования, добавления мест, то есть люди будут 

регистрировать свои профили в приложении и у них появится возможность добавлять на 

карту новые места, связанные с какой-либо национальностью (например, какое-нибудь 

локальное место силы марийцев; памятник Булату Окуджаве в Москве в Плотниковом 

переулке). Эта функция позволит отследить, какие памятники культурного наследия 

народностей вызывают больший интерес среди аудитории. Приложение будет 

подстраивается под запросы пользователей.  

Боли ЦА, которые будет удовлетворять приложение:  

- потребность в новых местах развлечения 

- потребность в расширении кругозора о других национальностях, их исторического 

наследия 

- потребность в приобщении к культуре родной страны 
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Рынок конкурентов: на рынке приложений не выявлено похожих узконаправленных 

продуктов, которые решают проблемы межнациональных розней на территории России. 

Есть сервисы, направленные на поиск мест развлечения, музеев, усадеб и т.д., однако нет 

привязки к национальностям.  

Близким проектом является государственный совместный проект Минкультуры, 

Министерства цифрового развития, «Почта Банка» "Пушкинская карта", который 

направлен на "окультуривание" молодежи. В какой-то степени оно пересекается с нашей 

идеей (расширением культурной осведомленности граждан России), однако здесь речь 

больше о финансировании, а не о поиске локальных мест, сохраняющих национальную 

уникальность обычаев и традиций. К тому же наше приложение имеет специализацию - 

культурное знакомство с различными национальностями. Я думаю, что наше приложение 

может сотрудничать с этим гос. проектом.  

 

Для дизайнера:  

- приложение должно быть выполнено в спокойных цветах, не вызывающих у 

пользователей отрицательных эмоций, агрессии (скорее всего это будет зеленый, 

бежевый, белый; никакого красного цвета!); 

- карта России должна иметь выделенные границы между субъектами РФ, однако сами 

субъекты не должны быть окрашены в разные цвета, так как один из посылов приложения 

- воссоздать единое однородное "полотно", показать о действительном равенстве всех 

народов; 

- должно быть много интерактива, все пины/отметки с местами должны быть 

структурированы по цветам (например, отметки ресторанов и кафе - синий цвет, 

памятники - желтый, усадьбы - коричневый и т.д.) 

- на иконке приложения должен быть схематически изображен человек, национальность 

которого нельзя будет распознать (это сразу даст понять об одной из целей проекта - 

доказательство равенства всех со всеми) 

 

Приложение будет актуальным, так как проблема ущемления национальных меньшинств 

в современной России, к сожалению, довольно часто встречается. С помощью приложения 

люди должны понять о единстве всех национальностей между собой, должны избавиться 

от различных стереотипов. Ознакомление с социокультурным опытом других народов 

является одним из способов предотвращения межнациональных конфликтов.  

 

К сожалению, в истории человечества были деструктивные случаи развития 

межнациональных отношений. Одним из ярких примеров является Геноцид армян в 1915 

году, при котором происходили массовые расстрелы, депортации и уничтожение армян. 

Другим примером служит ущемление коренных народов США.  

 

Казалось, что все межнациональные розни и этнические чистки в прошлом, и уже нет 

никакой дискриминации национальных меньшинств. Однако в данный момент ситуация с 

конфликтом в Нагорном Карабахе доказывает обратное: межнациональный конфликт 

ухудшается, армяне и азербайджанцы до сих пор не могут прийти к решению о 

принадлежности спорной территории. Именно поэтому наше приложение "НациЯ" будет 

актуально.  

 

Я считаю, что наше приложение имеет большую ценность для правительства Российской 

Федерации, так как оно направлено на предотвращение межнациональных конфликтов, 

возникающих на территории РФ и порождающих напряженности, социальные 

недовольства. Политическая элита заинтересована в стабильном функционировании 

общества. Так, финансирование приложения будет возможно за счет государственного 
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финансирования. 

 

Приложение "НациЯ" станет шагом к мирному взаимодействию людей, поможет 

предотвратить межнациональные дискриминации и подчеркнуть разнообразное 

культурное полотно многонациональной России.  
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ФИО: Полушкина Анна Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. loook  
 

Многие из нас, выходя на улицу, обеспокоены своим внешним видом, некоторые люди, 

бывает, не знают, что можно надеть на то или иное мероприятие, боятся осуждения со 

стороны общества. Для решения этих и еще ряда проблем будет создано приложение 

"loook". Последующая инструкция будет предоставлена команде разработчиков - 

дизайнеру и программисту. 

Инструкция: 

- Интерфейс: в приложении должна быть нижняя панель управления, где пользователь 

сможет переключаться между разделами. Первый раздел - "Личный кабинет", второй - 

"Оцените лук", третий - "Помощь с покупкой"   

Описание разделов: 

1. Личный кабинет: здесь находится вся информация о пользователе - его логин, 

уведомления, рейтинг. 

 

Рейтинг формируется из следующих критериев: 

- Количество проведенных часов в приложении 

- Количество и качество* оставленных комментариев 

- Количество и качество* опубликованных записей 

*Под качеством оставленных комментариев понимается информативность 

комментариев,  пользователь не может повысить свой рейтинг отправляя комментарии не 

несущие смысла , то есть, различные картинки, символы или буквы, которые не 

объединены единым смыслом (например, "ы", "+"). Под качеством опубликованных 

записей понимается соответствие теме раздела. Соответствие записей теме приложения 

будет проверяться искусственным интеллектом перед публикацией. 

 

Все три критерия выполняются одновременно 

 

Виды рейтингов: 

- Низкий (менее 7 опубликованных записей, менее 15 оставленных комментариев и менее 

4 часов проведенных в приложении) 

- Средний (от 7 до 20 опубликованных записей, от 15 до 40 оставленных комментариев и 

от 4 до 15 часов проведенных в приложении ) 

- Высокий (от 20 до 50 опубликованных записей, от 40 до 100 оставленных комментариев, 

от 15 до 40 часов проведенных в приложении) 

- Очень высокий (более 50 опубликованных записей, более 100 оставленных 

комментариев, более 40 часов проведенных в приложении) 

Бонусы для пользователей со средним рейтингом: 

- Скидка 2% в магазинах-партерах 

Бонусы для пользователей с высоким рейтингом: 

- Быстрая проверка записей на одобрение к публикации 

- Скидки в магазинах-партнерах (до 10%) 

Бонусы для пользователей с очень высоким рейтингом  

- Быстрая проверка записей на одобрение к публикации 

- Скидки в магазинах-партнерах (до 30%)  

   

В каких случаях пользователь получает уведомления: 
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- Повышение рейтинга 

- Запись одобрена на публикацию 

- Получение комментариев под опубликованной записью 

- Ответ на оставленный комментарий под записью (как своей, так и другого человека) 

 

2. Оцените лук 

Данный раздел является основным, здесь пользователи помогают друг другу подобрать 

одежду и аксессуары на различные мероприятия, дают советы другим пользователям в 

сочетании одежды. 

Актуальность раздела:  

1. Не у каждого человека есть возможность обратиться к стилисту за помощью в выборе 

одежды 

2. Некоторые люди иногда не знают, какую одежду подобрать на мероприятие или не 

могут определиться с выбором 

3. Человек может сомневаться, подходит ли ему определённая вещь во время примерки в 

магазине  

 3.  Помощь с покупкой 

Данный раздел подразделяется на еще два раздела - онлайн-покупки и оффлайн-покупки. 

В каждом из подразделов пользователь может опубликовать свою запись или оставить 

комментарий к уже существующей записи.  

3. 1. Онлайн-покупки 

Актуальность раздела: отзывов в онлайн-магазинах иногда недостаточно или они 

полностью отсутствуют 

Задачи раздела: 

- Помощь пользователям в выборе товара, представленного онлайн 

- Помощь пользователям найти интересующий товар в онлайн-магазинах 

Пример публикации: "Здравствуйте, подскажите, отличается ли цвет ботинок от цвета на 

фотографии *картинка из магазина*"  

3.2. Оффлайн-покупки 

Актуальность раздела: не каждый человек любит покупать товары онлайн, но часто не 

знает в каком магазине города можно найти определенный товар  

Задачи раздела: 

- Помощь пользователям найти одежду в их городе. 

Пример публикации: "Здравствуйте, в каких магазинах сегмента масс-маркет можно 

приобрести качественный зеленый пиджак в Выборгском районе. Поделитесь, 

пожалуйста, отзывами" 

В этом разделе есть функция выбора города. 

 

Комментарий для дизайнера: 

Приложение должно быть выполнено в светлых тонах, желательно преобладание белого и 

голубого. Уведомления должны отображаться красным цветом. 

Комментарий для программиста:  

Когда пользователь заходит в приложение, он попадает в раздел "Оцените лук", до того, 

как пользователь не просмотрел уведомления они отображаются красным цветом в 

разделе "Личный кабинет". 

Важно отметить, что возраст пользователей будет варьироваться от 16 до 50 лет, поэтому 

перед регистрацией новый пользователь должен выбрать свой возраст, чтобы разделы 

подстроились под его возрастную категорию. Также необходимо обезопасить 

пользователей от возможной травли, поэтому сообщения, содержащие оскорбления и 

ненормативную лексику будут автоматически удаляться.  

 

Средства на проект выделены основателем и магазинами-партерами* 
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*Условия партнерства: 

Пользователи смогут отправлять ссылки только на товары магазинов-партнёров. В 

разделах "Оцените лук" и "Помощь с покупкой" будет размещена реклама товаров 

магазинов-партнеров. 
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ФИО: Потехин Даниил Вкиторович  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. "Мой квартал"  

Добрый день, дорогие коллеги! Вот-вот мы приступим к выполнению нашего 

грандиозного социального проекта. Прежде чем описать вам дорожную карту разработки, 

мне хотелось бы сказать пару слов о самой задумке приложения. Хочу начать с того, что 

мы с вами живем в невероятно обширной, многонациональной стране с множеством своих 

исторически сложившихся особенностей. Одна из таких особенностей - социум России. 

На протяжении всего существования наше государство претерпевало различные 

политические и экономические пертурбации, только за последние несколько веков: 

произошел переход от монархической формы правления сначала к советской 

парламентской республике, а затем к российской смешанной республике; переход от 

рыночной экономики к плановой, а затем снова к рыночной; произошла смена 

политического режима от авторитарного к тоталитарному, от тоталитарного к 

демократическому. Все эти изменения не могли не отразится на обычных людях, которые 

менялись так же, как и Россия. В настоящее время российское общество имеет одну не 

самую привлекательную особенность - слабое развитие общественных отношений, в 

частности слабое гражданское общество. Я думаю, основной фактор, тормозящий 

коммуникацию и взаимодействие наших граждан - это размер и богатства нашей Родины. 

Исторически так сложилось, что в случае какой-то катастрофы или нападения врага всегда 

можно отступить вглубь, на восток или север страны, чтобы восстановить силы или же 

заплатить захватчику ценными природными ресурсами. В той же относительно России 

небольшой Европе целым народам приходилось ютится на небольших участках земли, 

исторически европейцы привыкли принимать решения коллективно и коллективно их 

исполнять. Также, скорее всего, связано это с тем, что Россия как демократическое 

государство во главе с президентом сформировалось совсем недавно и людям из-за их 

разного мировоззрения и идеологии пока что сложно прийти к консенсусу: кто-то считает, 

что за мусор у его дома и заросший сорняком газон должно быть ответственно 

государство, а кто-то, наоборот, считает это индивидуальной ответственностью, но это 

уже предмет дискуссий социологов, историков и политиков. Таким образом, наша задача 

состоит в том, чтобы попытаться наладить коммуникацию и взаимодействие граждан. Я 

считаю, благодаря нынешней цифровизации такой проект вполне имеет шансы стать 

частичкой жизни каждого россиянина. И самое главное, хочется верить, что он сможет 

укорениться в быту не на один десяток лет и действительно помогать людям, как, 

например, сейчас у каждого россиянина есть возможность на сайте соответствующего 

учреждения оплатить штраф или записаться к врачу, не выходя из дома; оформить статус 

самозанятого или оформить банковскую карту в мобильном банке, минуя 

бюрократические операции.   

 

Итак, перейдем ближе к сути приложения. Сейчас на рынке социальных мобильных 

приложений России представлены или были представлены несколько интересных 

проектов как "iGrajdanin", "Яндекс.Район" и так далее. Но в данных продуктах есть 

значительные недостатки. Во-первых, они решают лишь точечные проблемы: "на улице N 

у въезда в дом K построен незаконный шлагбаум или на перекрестке улиц произошла 

авария, движение затруднено... Требуется немедленное решение проблемы!" Во-вторых, 

такие мобильные приложения хотя и позволяют общаться людям, но не дают возможность 

полноценно взаимодействовать: "жилой дом F создал беседу с целью обсуждения 
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благоустройства придомового сада и обсуждения местных новостей..." Все эти решения 

не являются комплексными. 

Мы хотим создать нечто более масштабное, как Госуслуги, и интуитивно понятное, как 

приложение мессенджера или социальной сети. Пользователи "Моего квартала" должны 

получить возможность не только общения в рамках определенной группы/чата, но и 

множество инструментов взаимодействия в рамках установленных подуровней. Что 

имеется в виду? Что такое подуровни? Первым подуровнем мы определяем "квартал", в 

котором живет наш пользователь. В рамках этого подуровня создается чат/группа, в 

который могут попасть только жители, собственно, данного квартала. Чат в нашем 

проекте - это основное пространство коммуникации жителей, мы не планируем создавать 

запутанную систему сообществ или форумов. Чат в нашем "Моем Квартале" - это не 

только место общения, это еще и возможность пользоваться предоставленным 

инструментарием: анонимные и публичные опросы, прямо как во Вконтакте или 

Телеграмме, сбор денежных средств, закрепление в шапке чата ближайших или текущих 

мероприятий. В рамках одного "квартала" граждане смогут организовывать субботники, 

сбор средств на отделку фасадов, но, например, не смогут осуществлять сбор средств на 

ремонт дороги или отправить петицию в администрацию города о строительстве новой 

школы или коллективный иск в местный суд  - все это уже функционал следующих 

подуровней - "района" и "части города" Ведь будет очень странно проехать на 

элеткросамокате по кварталу, где жители решили собрать деньги на ремонт окружающей 

среды, с ровном, как гладь воды, дорожным покрытием, а потом сразу же выехать на что-

то отдалённо напоминающее дорогу в рытвинах и колдобинах...  В рамках подуровня 

"район" и "часть города/посёлка/ПГТ" все осуществляется по точно такому же алгоритму, 

как и с кварталом, только жителям открывается новые инструменты и чат включает в себя 

уже гораздо больше пользователей. Можно провести аналогию между нашими 

подуровнями и множествами: старший подуровень включает все инструменты и чаты 

младшего, а также имеет уже свои фишки. Главным подуровнем, или вернее сказать 

уровнем, будет сам город или посёлок, деревня и пр. Последним подуровнем в городе или 

большом ПГТ является не "район", а "часть города/посёлка/ПГТ", его нельзя будет 

создавать пользователям, так как он создается автоматически. Такое решение связано с 

тем, что официальные районы во многих городах очень велики, взять, например, тот же 

Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, в которых район может населять свыше 100 тысяч 

человек. Под "районом" мы подразумеваем привычную территорию, которую жители в 

процессе жизни начали обособлять от других частей города по какому-то признаку. 

Например, во многих городах России принято выделять исторические, спальные, 

центральные, прибрежные, элитные и прочие районы. Во всей этой концепции и кроется 

основная сложность предстоящей работы. Программистам отводится задача реализовать 

удобное и стабильное переключение между чатами (если мобильное приложение будет 

пользоваться спросом, оно ежедневно будет нагружено миллионами пользователей, а для 

этого необходимы мощные и самое главное оптимизированные цифровые системы), 

отлаженную работу инструментария (в приложении такого уровня недопустимы ошибки, 

замораживающие основной функционал), а также современную систему авторизации 

через QR-коды, которые жители могут распространять на информационных досках, 

аккаунты банков и соцсетей. Немаловажной является задача создания самих чатов. 

Предполагается, что жители сами вносят предложение в систему о создании таких 

подуровней как "квартал", "район". Тут же возникает проблема модерации и 

идентификации таких предложений: возможно, такой квартал или район уже существуют, 

а пользователь не знает о нем, или же человек создает район, которого вовсе не 

существует. Для решения этой проблемы мы планируем сотрудничать с местной 

администрацией транспорта и дорожного хозяйства и разработать собственную нейросеть, 

которая на основании уже созданных элементов города и географической информации 
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сможет отфильтровать все неподходящие заявки на создание. Не менее важна работа 

дизайнеров. Как уже ранее упоминалась, пользователи должны интуитивно разобраться в 

приложении, ведь у нашего проекта не будет выделенной возрастной категории. Оно 

должно в меру следовать тенденциям современного UX-дизайна, но и быть понятным тем 

же пенсионерам. Еще одной задачей перед дизайнерами стоит обособление подуровней: 

человек не должен запутаться в многочисленных чатах, событиях. Для этого, думаю, 

стоит сделать разные цветовые решения для подуровней, а также распределить чаты по 

папкам, но ни в коем случае не отходить от общего дизайна проекта и не 

переусердствовать с сортировкой.  

Итак, план развития и ТЗ для разработчиков, дизайнеров можно оттачивать и полировать 

до бесконечности. В любом случае, что-то будет дорабатываться во время разработки, от 

каких-то идей придется отказаться. В этой части письма хочется затронуть экономический 

аспект и больше обратиться к топ-менеджерам компании. На какие же средства все 

задуманное будет воплощаться? Мы рассчитываем на 2 исхода развития нашего продукта. 

Первый, и наиболее желаемый, это государственное участие в нашем проекте. "Мой 

квартал" больше задумывается как социальный продукт , нежели коммерческий. Очень 

сложно представить, как его монетизировать. Реклама? Допустим, заходит гражданка K в 

чат своего района, чтобы нажаловаться на группу подростков, портящих фасады зданий 

безыскусными граффити, а таргетовая реклама предлагает ей купить баллон краски, или 

же гражданин N решил зайти в чат района, чтобы быстро отправить пожертвование на 

укладку брусчатки, а ему включился десятисекундный рекламный ролик. Во 2 случае, 

если государство не будет будет заинтересовано в нашей задумке, мы планируем 

привлечение средств на развитие путем частичного IPO (не больше 40% собственности 

компании) и выпуск облигаций на срок не менее 5-10 лет. Монетизироваться проект в 

случае такого исхода будет за счет введения платных смайликов, незначительной 

комиссии со сборов жителей (0.01 - 0.3 %) и введения платного пропуска в приложение. 

Но все же и 2 план подразумевает в будущем хотя бы небольшое, но государственное 

участие или субсидирование, индивидуальное налогообложение. 

Коллеги, хочу пожелать вам удачного дня и прошу отнестись к этому мобильному 

приложению больше не как к источнику заработка, а как к творению, способствующему 

улучшению целого государства.    
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ФИО: Суханова Таисия Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Приложение "Consumer genocide"  

               Уважаемые разработчики и дизайнеры, хочу предложить вам создание 

приложения для контроля потребления. Главная идея и отличие от похожих - усиленное 

отслеживание расходов клиента и общий анализ его приобретенных материальных благ. 

Целевой аудиторией будет молодежь, так как у миллениалов набирают популярность 

такие идеи, как минимализм, "zero waste" и подобные тренды на экологическую тематику. 

От импульсивных покупок не застрахован никто, поэтому наше приложение (при желании 

клиента) будет иметь доступ к банковской карте и возможность блокировать оплату 

определенных товаров. Нужно создать список таких товаров, который будет стоять по 

умолчанию, но дать возможность пользователю добавлять туда другие, например, 

человек, пытающийся бросить курить сможет установить запрет на покупку курительных 

приборов и никотиносодержащей продукции. Также каждому товару, который человек 

может встретить в магазине, должны быть присвоены категории: с экомаркой высшего 

уровня, то есть изготовленные с минимальным ущербом для среды, органические - 

произведенные из растительного сырья, не тестированные на животных, и другие товары. 

Это нужно для того, чтобы пользователь мог заблокировать покупку товаров, 

относящейся к целой категории, а также при выборе смог узнать соответствующие 

характеристики. Для этого нужно встроить сканер штрих-кодов, либо камеру, которая по 

фотографии найдет совпадения с товарами, имеющимися в базе данных. 

 Второй важной задачей приложения будет анализ имеющихся у человека предметов: 

одежды, продуктов, бытовых и косметических средств. Пользователь сможет внести в 

систему все свои предметы обихода, и, после анализа системой, выявить излишки и 

недостатки. На счет значений показателей лишних вещей мной будут даны рекомендации, 

основанные на изучении минималистических принципов. На основании этого анализа 

будет возможна блокировка покупок определенных товаров, имеющихся у человека в 

достатке или избытке. 

Кроме того, так как приложение имеет доступ к приобретенным товарам, оно сможет 

отслеживать отходы пользователя и информировать его о ближайших к его 

местоположению пунктах раздельного сбора мусора.  

Данное приложение предполагает практически тотальный контроль над человеком, 

поэтому важно создать несколько уровней отслеживания - от лайт версии, в которой 

будут только рекомендации и информирование, до хард - с доступом к банковской карте. 

Последняя версия подойдет тем, кто серьезно относится к борьбе с потреблением и не 

считает допустимыми "поблажки" на лишние или неэтичные покупки, когда дело касается 

экологии.  

Два основных аспекта, которые освещает наше приложение - это упомянутая раньше 

охрана природы и минимизация отходов и освобождение человека от культа постоянных 

покупок, как символа благополучия, отход общества от идеологии потребления. Эти 

тезисы следует добавить в описание приложения.  

Насчет названия, было выбрано довольно радикальное - Consumer genocide. Задумывалось 

как потребительский геноцид, что отражает наш серьезный настрой против проблемы, 
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однако может быть переведено как геноцид потребителей, что может вызвать негативную 

реакцию в обществе, или, того хуже, будет распознано как призыв к экстремизму. Во 

избежание недопониманий, предполагаю возможность изменить его на "Be moderate" или 

другие варианты. 

Жду вашего отклика. Свои вопросы и предложения можете оправить мне на почту. 
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ФИО: Федорова Арина Борисовна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Исследование проблемы проистекания процессов гендерной социализации в 

современной общественной жизни.  

Введение 

Ремарка: данное исследование имеет несколько условный характер в силу не изученности 

столь новоявленной дефиниции как гендерная социализация, а следственно и малого 

объема теоретического базиса и эмпирических данных для установления истины в столь 

статичной сфере общественной жизни как социальная, а следовательно и в науке, 

посвященной ее фундаментальным вопросам - социологии.  

Гендер является незначительной составляющей единичного представителя системы 

совокупностей социальных агрегатов. Социальные практики и взаимодействия людей не 

определяются социальными фактами и интерналиями, а следственно и гендером, что 

представляет собой специфическую систему социальных ролей, общественных 

отношений и массовых стереотипов.    

Цель данного анализа заключается в исследовании проблемы процессов гендерной 

социализации и применимости данной паллиативной концепции в современной 

общественной жизни.  

Задачи, что необходимы для более пространного анализа проблемы: 

1. Рассмотреть явление гендерной социализации на онтогенетическом уровне. 

2. Исследовать процессы гендерной социализации на филогенетическом уровне. 

Основная часть 

Социализация не является центральным понятием таких научных дисциплин как 

социология, психология и политология. Данный процесс, будучи конвенционально и 

непосредственно императивно фреймированным, имеет исключительно 

структурированный характер, что в свою очередь равно применимо и к явлению 

гендерной социализации, что проистекает на различных уровнях. 

Онтогенетический уровень имеет абсолютную значимость в социализации социального 

актора, ведь данный этап непременно обусловлен глобальными процессами 

и репрезентантами макросоциологических тезисов. Государство, выступающее в качестве 

общественного института, императивно принимает меры по 

регулированию проистекания процессов гендерной социализации, вследствие массовой 

стихийной рационализации мыслительных, когнитивных процессов, а следовательно и 

проявления девиации субъективизма идеологии в консервативно конформистском 

обществе. Таким образом, на онтогенетическом уровне социализации формальные 

институты ультимативно и бюрократически детерминируют процессы гендерной 

социализации, в точности генерируют гендерные стереотипы, а следственно и их 

неотъемлемую составляющую - гендерные маркеры и гендерную героизацию. 
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Первичная гендерная социализация детерминируется исключительно коллективным 

политическим актором, выступающим в качестве института государства. Данное явление 

имеет непосредственный временной фрейм, по истечению которого единичного 

представителя конформистской системы директивно направляют в конвенционально 

функциональные конформистские малые социальные агрегаты, обусловленные 

родственными связями или браком. Следовательно процессы гендерной социализации 

на филогенетическом уровне проистекают исключительно посредством института семьи, 

где на фундаментальной основе, что сформировали репрезентанты макросоциологических 

тезисов, императивно закладываются понятия гендерной идентификации и идентичности, 

в точности руководствуясь административно и централизованно обусловленным 

регламентом. Таким образом, исследование процессов гендерной социализации 

на филогенетическом уровне непременно репрезентует посредственное значения роли 

семьи в относительно пространном сравнении с глобальными макросоциологическими 

акторами. 

Заключение 

Посредством решения поставленных задач, гендерная социализация непременно 

является паллиативной концепцией в современной общественной жизни и 

детерминируется непосредственно директивными методами. Централизованное участие 

макросоциологических репрезентантов в данных процессах непременно ведет к 

устранению проблемы делинквентности, проистекающей в новоявленном явлении как 

гендерная социализация, по отношению к конформистскому обществу.  
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ФИО: Корненкова Дарья Павловна  

Класс: 10  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Твой персональный помощник в решении конфликтов!  
 

Друзья, перед нами стоит экстраординарная задача помочь людям в решении социальных 

конфликтов. Социальные конфликты, возникающие по разным причинам, преследуют нас 

по всюду! Подросток, не сумев отстоять свое право пойти на заветный концерт любимого 

исполнителя, затевает спор с родителями. Дамочки в магазине вступают в словесную 

перепалку по поводу того, кому же достанется последняя сумочка. А директор фирмы, 

уважаемый и должно быть сдержанный человек, выпускает свой гнев и недовольство на 

сотрудников, ведь сегодня собиравшись на работу он пролил на белоснежную рубашку 

кофе. Конфликтные ситуации бывают и настолько абсурдны... Но как сохранить 

спокойствие и самообладание, какие слова необходимо подобрать, чтобы не усугубить 

ситуацию? На все эти вопросы даст ответ наше приложение! Это совершенно новый вид 

продукта, который на данный момент не имеет аналогов на рынке. А теперь остановимся 

основательнее на самом приложении. 

 

Дорогие разработчики, наше приложение "Твой персональный помощник в решении 

конфликтов!" предоставит возможность пользователям обратиться на платформу с 

совершенно разными вопросами. Суть элементарна, зайди в приложение, когда 

чувствуешь накаление обстановки. Будь то пользователь любого возраста сталкивается с 

межличностными, общественными или даже внутриличностными конфликтами. Наш 

лозунг "решать конфликты-просто", ведь благодаря совместной работе психологов, 

программистов, дизайнеров приложение будет иметь широкий спектр возможностей, 

начиная с успокаивающих мелодий, которые помогут совладать с эмоциям, заканчивая 

функциональным чатом с психологом, который подскажет как отрегулировать конфликт.  

 

Как работает? 

 

Программисты, перед вами стоит ответственная задача сделать приложение понятным для 

любого пользователя. Вам необходимо предоставить читателям функцию ответа на ряд 

вопросов, который поможет определить программе:  

1. Тип конфликта по количеству участников (межличностный, общественный, 

внутриличностный) 

2. Предмет конфликта (по поводу чего возникла конфликтная ситуация)  

3. Причину конфликта (объективный повод) 

4. Стадию конфликта (субъективная оценка пользователя накаленности ситуации по 10-ти 

бальной шкале) 

А также предоставить функцию "личный дневник" (на данном этапе анализа пользователь 

сможет сделать пометки с описанием собственных чувств, отношения к сложившейся 

ситуации. 

Стоит отметить! Приложение должно иметь широкий спектр типов, причин конфликтов и 

так далее. Чтобы по ключевым словам запроса, программа выдавала наиболее подходящие 

советы. Пользователь, успешно справившийся с поставленными задачами, уже 

проанализировал ключевые моменты конфликта, а это значимый шаг! Поэтому для вас, 

команда дизайнеров, важно сделать данный процесс интерактивным и интересным. 

Теперь читателю предстоит ознакомиться с предоставленными возможностями, а самое 

главное со способами регулирования, возникших противоречий. 
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После прохождения тестирования пользователю предоставляется: 

 

1. Музыка для медитации (отличный способ, в частности для меломанов, 

абстрагироваться от внешнего мира, и привести бушующие чувства в порядок) 

2. Советы от лучших психологов страны, которые будут приглашены для участия в нашем 

проекте (специалисты в данной области помогут ответить на вопросы: стоит ли пытаться 

найти компромисс в данной ситуации или же лучшим способом регулирования 

противоречий будет избегание? Что пользователь в силах сделать со совей стороны, 

чтобы не сталкиваться с подобными ситуациями? Какую пользу можно извлечь из столь 

неудачного опыта?) 

3. Цитаты и главные мысли из трудов философов, социологов, актуальные в рассмотрении 

проблемы клиента. Примером такого источника могут стать мысли Герберта Спенсера, 

мудреца Конфуция, философа Платона, Аристотеля и многих других. 

4. Чат с сертифицированными и компетентными специалистами, которые смогут 

подобрать индивидуальный подход и предложить возможный вариант разрешения 

конфликта (данная возможность будет доступна владельцам платной подписки) 

Благодаря приведенному выше перечню функций человек сможет повторно 

проанализировать ситуацию и принять взвешенное решение на основе советов, 

полученных в нашем приложении!  

Дизайнеры, важное примечание! Чтобы сделать использование нашего приложения 

уютным и привлекательным для покупателя, я  думаю, что интересным дополнением 

будет сопровождение текста картинками, которые помогут наглядно понять суть наших 

советов. 

Приложение должно стать советником и помощником в регулировании конфликтов, 

поэтому я надеюсь, что при плодотворной совместной работе, нашей команде удастся 

достичь желаемых результатов! 
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ФИО: Морозова Ольга Константиновна  

Класс: 11  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: Тема3. Приложение для оказании помощи жертвам домашнего насилия.  

Уважаемые коллеги!  

Я очень рада, что нам с вами предстоит осуществить совместную работу над 

приложением, которое сможет помочь большому количеству людей справиться 

с проблемой домашнего насилия. В этом письме я подробно опишу вам идею 

приложения, его функционал и задачи, которые будут стоять перед нашим 

проектом.  

Для начала стоит упомянуть об общей идее приложения и об актуальности 

проблемы, на решение которой направлено его создание.  

Я думаю, всем известен феномен домашнего насилия и тот факт, что оно 

является одним из страшнейших видов насилия из-за того, что осуществляется 

самыми близкими, а порой и родными людьми. Именно поэтому с ним так 

сложно бороться - некоторые люди не могут признать факт совершения над 

собой насилия со стороны любимого человека, потому что не верят, что он мог 

сделать что-либо плохое в их сторону, другие же сталкиваются с трудностями в 

противостоянии насильнику в связи с тем, что живут вместе с ним и не могут 

позволить себе такие радикальные, но крайне важные в некоторых случаях, 

методы борьбы как разрыв всех связей с агрессором.  

Однако с домашним насилием можно и нужно бороться и именно для этого мы 

вместе с вами скоро начнем работу над разработкой приложения для помощи 

людям, пострадавшим от него.  

В первую очередь хочу определить группу пользователей нашего будущего 

продукта. Так как по данным статистики 

(https://meduza.io/feature/2020/01/28/realnyy-masshtab-domashnego-nasiliya-v-

rossii-20-tsifr) 75% пострадавших от домашнего насилия в России - женщины, 

именно они будут являться основными пользователями создаваемого нами 

приложения. Так же крайне важно сделать продукт ориентированным и на детей 

и подростков, страдающих от насилия в семье. Факт того, что дети 

(предположительно от 7 до 12 лет) будут использовать функции нашего 

приложения, стоит адаптировать интерфейс под пользователя в зависимости от 

его возраста. 

Также необходимо определить тип проблемы (вид домашнего насилия, его 

тяжесть и частота, возможность диалога с человеком, осуществляющим 

насилие), которая есть у пользователя для предложения оптимальных вариантов 

ее решения.   
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Это можно сделать путем добавления мини-опроса, который пользователь 

должен будет пройти при первом использовании приложения. Опрос должен 

содержать следующие пункты: 

1. Сколько Вам лет? (пользователь указывает количество полных лет без 

указания точной даты рождения для соблюдения конфиденциальности) 

2. Вы уверены в том, что над вами совершается насилие членами 

семье/людьми, которые проживают вместе с вами? (ответ да/нет) 

В случае ответа "нет" пользователю должны быть предоставлены следующие 

варианты:   

o Предлагаем Вам ознакомиться с памятками, составленными 

нашими специалистами, которые помогут Вам определить, 

совершается ли над Вами насилие, а также распознать его вид. 

(ссылки на памятки от психологов с признаками для определения 

наличия домашнего насилия, например https://minzdrav-

irkutsk.ru/upload/iblock/f76/f76abe6573502c67a62236e5f672d69d.pdf)  

o Если Вы хотите более подробно разобрать Вашу проблему, но не 

знаете, в чем конкретно она заключается, предлагаем обратиться к 

психологу или работнику социальной службы для помощи. (ссылка 

на чат с психологом из сервиса-партнера "Ясно"/с работником 

социальной службы, если пользователь ребенок) 

После того как пользователь поймет, какой вид насилия над ним 

осуществляется и захочет получить помощь он выходит в главное меню, 

функционал которого будет описан мною ниже. 

В случае ответа "да" опрос продолжается следующими вопросами: 

3. Жертвой какого вида насилия Вы стали? (возможность выбора 

нескольких вариантов ответа из списка: физическое, сексуальное, 

психологическое. экономическое)  

4. Причиняют ли действия насильника тяжкий вред Вашему здоровью? 

(ответ да/нет) 

В случае ответов "физическое и/или сексуальное" и/или "да" пользователю 

сразу же предлагается совершить вызов службы спасения (возможно с 

предварительным определением геопозиции).  

Если экстренная помощь не требуется, предлагается установить иконку на 

экран блокировки для совершения вызова в опасных для жизни и здоровья 
ситуациях. Пользователь может выбрать, кому будет совершаться вызов: 

полиции, скорой помощи или контакту из телефонной книжки. Также должна 

быть предоставлена возможность записать голосовое или текстовое сообщение, 

которое будет отправлено в случае нажатия на иконку экстренного вызова из 

приложения на экране блокировки, чтобы даже в ситуации, когда жертва 
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насилия не может прямо сказать кому-либо по телефону о своей проблеме 

(например если насильник находится в одной комнате и не дает говорить) 

сообщение о необходимости оказания помощи было передано.  

После установления иконки на экран блокировки пользователь переходит в 

главное меню. 
 

В случае ответов "психологическое и/или экономическое" и/или "нет" опрос 

продолжается следующим вопросом: 

5. Как Вы думаете, возможен ли диалог между Вами и человеком, 

совершающим над Вами насилие о поиске решений данной проблемы? 

(ответ да/нет)  

В случае ответа "да" пользователю предлагаются памятки, составленные 

специалистами, содержащие информацию о выстраивании грамотного диалога с 

насильником, а также ссылка на встроенную в приложение онлайн-библиотеку 

психологической литературы.  

В случае ответа "нет" пользователю предлагается перейти в чат с психологом.  
 

Прохождение мини-опроса при первом использовании позволит определить на 

что стоит ориентироваться в предложении рекомендаций и 

адаптировать интерфейс для детей.  

Под адаптацией интерфейса для детей я имею в виду некоторое упрощение 

языка изложения, изменение цветов оформления приложении на более 

привлекательные для ребенка, добавление возможности обращения в службу 

опеки и попечительства, а также добавление в библиотеку психологической 

литературы в главном меню детских книг по психологии и раздела с 

небольшими просветительскими роликами для детей, освещающими проблему 

домашнего насилия простым языком и не травмируя при этом психику юного 

пользователя. Ребенок должен чувствовать себя комфортно при использовании 

приложения, как бы доверять ему, это важно учитывать при разработке дизайна 

и формулировке ответов бота в чате.  
 

Основным функционалом приложения будет наделено главное меню. Этот 

экран должен содержать все необходимые кнопки навигации, быть простым и 

понятным. Ниже перечислю основные разделы, которые должны находиться в 

главном меню: 

1. Окошко для перехода в чат с психологом для оказания мгновенной 

помощи или получения совета по выстраиванию отношений с 

насильником, разрешения проблемы насилия, записи на курс 

психотерапии при необходимости. (в чате работают психологи из 

сервиса-партнера нашего приложения "Ясно". Помощь, полученная в чате 

является бесплатной, пользователи нашего приложения также получат 

скидку при обращении к специалистами сервиса для прохождения курса 

сессий)  

2. Библиотека психологической литературы, составленная совместно со 

специалистами и доступная по подписке на приложение. 
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3. Раздел с короткими статьями на тему домашнего насилия, памятками и 

чек-листами для жертв. Полностью бесплатный, материал составлен 

нашими специалистами и содержит максимально подробно изложенную 

информацию на все самые важные темы. 

4. Окошко для ведения "дневника", куда потенциальная жертва после сессии 

со специалистом сможет записывать конкретные примеры проявления 

насилия для того чтобы осознать его наличие со стороны члена 

семьи/сожителя и выбрать стратегию дальнейших действий.  

5. Ссылки на приложения, сервисы и критические центры, которые 

являются и не являются нашими партнерами для предоставления 

пользователю возможности обращения за юридической/материальной 

помощью, в социальные службы, запросить убежище.  

Описав основной функционал нашего приложения, расскажу Вам о его 

финансировании. Оно осуществляется за счет средств из частных и 

государственных фондов, в приложении также доступна подписка для доступа в 

библиотеку психологической литературы.  

Сейчас нам с Вами стоит сфокусироваться на доработке и более детальном 

рассмотрении проекта нашего приложения. Я хотела бы услышать от вас 

максимально подробные комментарии и предложения, которые могут улучшить 

работу приложения и сделать помощь жертвам домашнего насилия еще более 

качественной.  

Впереди нас ждет упорная работа, которая обязательно приведет к достижению 

благородной цели.  

Рада сотрудничать с вами, жду ваших предложений по проекту!  
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ФИО: Тужилкина София Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 3  

Здравствуйте, коллеги! 

 Пишу Вам, чтобы прояснить некоторые моменты по созданию нашего 

мобильного  приложения - в чем состоит идея, функционал и так далее - и дать каждому 

техническое задание.  Если у Вас появятся дополнительные вопросы по какому-либо 

аспекту - не стесняйтесь и смело задавайте их мне, а я постараюсь максимально четко и 

понятно разъяснить все положения. Приступим к разбору основных пунктов. 

Во-первых, в чем состоит идея нашего проекта, что это такое и с чем его едят? Наше 

мобильное приложение представляет собой слабый искусственный интеллект, который в 

условиях пандемии коронавируса помогал бы обучающимся освоить школьную 

программу, не уходя при этом в апатию и прокрастинацию и снизить уровень их 

тревожности. Скачав данное мобильное приложение, ученик получает доступ к онлайн 

обучению, прохождению школьных уроков и выполнению заданий по пройденным темам 

под руководством искусственного интеллекта(рабочее название - Марьиванна). 

Марьиванна имеет вид электронной модели - фигуры учителя, которая может совершать 

запрограммированные действия и движения - например, демонстрировать эмоции, 

хлопать в ладоши, указывать рукой на поля на экране и так далее - и общаться с 

обучающимся в формате сообщений в общем чате. Она не только дает обучающемуся 

разъяснения по вопросам темы в случае необходимости, но и контролирует выполнение 

заданий к параграфам и дает эмоциональную реакцию на успехи или провалы ученика. 

Таким образом обучающийся имеет возможность пройти школьную программу 

самостоятельно с поддержкой виртуального учителя или закрепить пройденную ранее 

тему, проработав пробелы и непонимания.  

Цель нашего приложения - это решение проблемы тревожности и "выпадения" из 

процесса социализации(усвоения норм и правил общества) обучающихся начальных 

классов. В связи с появлением вируса и переводом большого числа российских учебных 

заведений на дистанционное обучение многие школьники чувствуют свою оторванность 

от своих друзей, одноклассников и общества в целом. Для человека жизненно необходимо 

общение и обсуждение учебного процесса для получения ответной реакции и 

сопереживания помогают им учиться эффективнее. Ведь и Вы тоже, отправляя готовый 

проект на проверку, с нетерпением ждете от заказчика обратной связи, не правда ли? ;) А 

в случае каждодневного выполнения задания на день, его отправки учителю и получения 

сухой и скучной оценки ученик теряет мотивацию к учебе и чувствует себя одиноким, 

что, кстати, увеличивает возможность развития у него отклоняющегося поведения в 

будущем. Как обучающиеся, так и их родители не особо довольны переводом школьников 

на дистанционное обучение, в некоторых регионах даже проходят протесты за его отмену 

- например, совсем недавно родители Екатеринбурга собрались у городской мэрии, чтобы 

потребовать перевода школьников обратно на очное обучение. 

 Но если старшеклассники худо-бедно справляются с вынужденной общественной 

изоляцией, то ученикам младших классов вдвойне труднее воспринимать материал, и 

главное, приспособиться к дальнейшей жизни в обществе. Ведь без очного посещения 

школы количество социального взаимодействия и ролей, которые они могут на себя 
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примерить, уменьшается. Им тяжело воспринимать иерархию ученик-учитель и пробовать 

выстраивать общение с одноклассниками, вследствие чего дети чувствуют беспокойство и 

растерянность. Также школьники и их родители боятся, что ребенок отстанет от школьной 

программы и станет изгоем в классе. Попытка решения этих проблем, или хотя бы их 

части - и есть цель нашего приложения. Давайте подробно разберем функции Марьиванны 

и их влияние на обучение школьников. 

1) Доступ к понятному объяснению материалов школьной программы. Кроме 

официального текста учебников ученику будут доступны простые и интересные 

разъяснения интересующих его вопросов от виртуального учителя. Так обучающийся 

максимально втянется в процесс обучения и разберется в сложных темах, что позволит 

ему не отстать от класса и не беспокоиться о плохих отметках, а также поднимет уровень 

его мотивированности. 

2) Предоставление формы для выполнения домашнего задания, проверка выполнения 

заданий виртуальным преподавателем, разбор ошибок и получение обратной связи. Так 

обучающийся сможет узнать и разобрать свои ошибки. Научно доказано, что получение 

похвалы, положительной реакции на успешное выполнение задания или сопереживания в 

случае неудачи положительно влияет на обучение и мотивацию школьников. 

3) "Эффект присутствия", создание комфортной для ученика атмосферы благодаря 

наличию модели, внешне похожей на человека. Присутствие наставника, пусть и 

виртуального, который дает ученику эмоциональную реакцию, отвечает на вопросы и 

направляет в изучении предмета снижает чувство тревожности и одиночества у детей, 

помогает легче усвоить материал и перенести изоляцию. Таким образом, виртуальный 

учитель способствует своевременному усвоению учеником школьной программы, 

поддержанию его интереса к учебе и вносит социальный аспект в дистанционное 

обучение, которое часто воспринимается как отстраненное и безличное. 

Следующий пункт - это анализ нашего потребителя. Кто же он, ученик Марьиванны? 

Ядро нашей целевой аудитории - это дети начальных классов, переведенные на 

дистанционное обучение, дополнительная аудитория - их родители, которые также могут 

установить приложение на свой телефон. Наши потребители скорее всего имеют 

проблемы с усваиванием материала самостоятельно, боятся отстать, чувствуют себя 

одиноко и скучают по общению. Их родители заняты работой и/или не имеют 

достаточных знаний или желания, чтобы помочь ребенку с учебой. Основные потребности 

целевой аудитории - это удобство и комфорт в процессе обучения, объяснение сложного 

простым языком, проверка правильности выполнения домашних заданий, эмоциональная 

реакция вместо сухого оценивания для формирования дальнейшей мотивации к учебе и 

сглаживанию издержек социальной изоляции. 

Полностью разобравшись в идейной составляющей, мы переходим к техническому блоку. 

Перед формированием технического задания я проанализировала результаты 

анкетирования, проводимого при поддержке Общероссийского профсоюза 

образования, управления общего образования НИУ ВШЭ, ИД «Комсомольская правда», 

интернет-издания для директоров школ «Директория. Онлайн» и в сотрудничестве с 

Институтом образования НИУ ВШЭ. Было опрошено 22,6 тысячи учителей из 73 

регионов страны. Согласно статистике, 59% учителей считают, что после перехода на 

дистанционное обучение нагрузка на обучающихся увеличилась. Следовательно, 

школьникам необходимо оказать помощь в прохождении школьной программы для 

поддержания их здоровой самооценки и предотвращения девиантного поведения. rbc.ru в 

своей статье также приводят статистические данные о повышении уровня тревожности и 
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депрессивных наклонностей среди несовершеннолетних после начала пандемии. В 

среднем по статистике 25,2%  несовершеннолетних испытывали депрессию, а 20,5% — 

тревогу во время пандемии COVID-19. До вспышки коронавируса эти показатели в 

среднем равнялись 12,9 и 11,6% соответственно. Специалисты связывают этот феномен с 

переводом школ на дистанционное обучение и вынужденной изоляцией школьников от 

сверстников. Виртуальный учитель поможет снизить социальное одиночество 

обучающихся. Таким образом, на основании статистики мы можем увидеть актуальность 

и нужность нашего приложения для современных школьников. В этом случае можно 

переходить к техническому заданию. 

Каждому из Вас, коллеги, будет выдано индивидуальное техническое задание. 

Пожалуйста, внимательно изучите все детали предстоящей работы. 

1) ТЗ для дизайнера 

Вам необходимо выполнить несколько пунктов: 

1. Разработать интерфейс приложения. Распланировать размещение окон, полей и других 

объектов в приложении так, чтобы работа в нем была максимально удобна и понятна для 

ученика младшей школы. Максимальная простота расположения основных настроек для 

управления аккаунтом. 

2. Разработать дизайн экрана приложения. Его внешний вид должен быть дружелюбным и 

спокойным, без слишком ярких или наоборот, слишком мрачных цветов в оформлении. 

Возможно использование изображений антропоморфных животных или положительных 

героев мультфильмов, при условии соблюдения авторских прав. Внешний вид сайта 

должен привлекать ребенка, вызывать у него положительные эмоции. 

3. Разработать стиль и шрифт для приложения. Он должен быть достаточно крупным и 

разборчивым, чтобы младшеклассникам было удобно читать текст. Также в нем не 

должно присутствовать излишней вычурности или пафосности, "завитушек", которые 

делают шрифт непонятным и не подходят для обучения. 

4. Разработать модель виртуального учителя - Марьиванны. Это женщина лет 30, со 

спокойным и дружелюбным лицом, в очках и одетая в строгое платье, подходящее 

учительнице. Она должна выглядеть добродушно и приветливо, не вызывать у ученика 

ощущение дискомфорта или страха. 

5. Разработать дизайн иконки приложения на рабочем столе. Она должна отражать 

специфику приложения. На ней может быть изображена Марьиванна в среднем плане, 

улыбающаяся и держащая в руках раскрытый дневник с пятеркой. 

6. Провести анализ проделанной работы и создать User flow – диаграмму связей 

последовательности действий, которые пользователь выполняет для достижения цели 

в приложении, чтобы оценить эффективность и удобность программы. 

7. Написать отчет о проделанной работе 

Дедлайн для выполнения работы - 3 месяца, начиная с завтрашнего дня. С 30.11.21 по 

02.03.22 

2) ТЗ для программиста 
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Вам необходимо выполнить несколько задач: 

1.  Написать код для создания мобильного приложения на двух платформах - Android и 

IOS.  

2. Разработать способы входа в приложения и создания учетной записи и аккаунта 

ученика. Эти операции должно проходить в удобном для ученика формате. Обязательно 

настроить привязку аккаунта к номеру телефона обучающегося, чтобы в случае утери 

пароля/логина ребенок мог легко их восстановить. 

3. Настроить безопасность и сохранность личных данных ученика, защитить их от любых 

посягательств со стороны, обеспечить двойную аутентификацию. 

4. Настроить масштабированность приложения. Оно должно выдерживать высокую 

загруженность и большой поток учеников из разных регионов. 

5. Обеспечить возможность интеграции приложения с соцсетями ученика для быстроты и 

простоты входа, а также с такими приложениями, как Дневник.ру и Google Формы, чтобы 

на данных платформах обеспечивать возможность выполнения учеником заданий к 

параграфам. 

6. Загрузить в приложение учебные материалы по предметам с 1 по 4 класс в соответствии 

со школьной программой. Материалы должны быть одобрены Министерством 

Образования РФ. Полный список необходимых материалов я вышлю Вам чуть позже в 

личном порядке. 

7. Написать код для создания слабого искусственного интеллекта - Марьиванны. Обучить 

ее школьной программе из учебников и дать возможность самообразования посредством 

интернета с последующей корректировкой информации. Таким образом она сможет 

ответить на вопросы учеников более простым языком, чем учебник. Привить программе 

способность выражения основных эмоций - радость, огорчение, удивление и тд в 

соответствии с показателями ученика и прописать в коде соответствующие реакции. 

8. Проанализировать проделанную работу и написать отчет 

Дедлайн для выполнения работы - 6 месяцев, начиная с завтрашнего дня. С 30.11.21 по 

30.06.22. 

Таким образом, основная идея, функции и техническое задание дошли до адресатов. Если 

у Вас остались вопросы - жду от Вас ответного письма, и я с радостью на них отвечу. 

Предоплату и оплату труда мы обсудим в отдельном личном письме. Желаю Вам удачной 

и продуктивной работы) 
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ФИО: Вавилов Вячеслав Леонидович  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Вред зимней резины.  

О ВРЕДЕ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 

     Автомобили давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и каждый автолюбитель 

знает элементарные правила ухода за своей машиной. Однако время не стоит на месте, и 

нам стоит пересмотреть свои взгляды на то, как необходимо обслуживать наши 

автомобили.  

     С наступлением холодов большинство водителей по давней традиции "переобувают" 

свои машины. Обычно это делают, когда среднесуточная температура опускается ниже 7 

градусов по Цельсию. Вместе с первым снегом образуются очереди на станции 

техобслуживания, в них выстраиваются автомобилисты, стремящиеся сменить свои летние 

покрышки на зимние, шипованные. Стоит ли это делать в наше время? 

     Обратимся к истории зимней резины. Впервые такой вид шин впервые был изготовлен в 

1934 году компанией "Nokian" в Финляндии. С этого времени прошло 87 лет. Изначально 

они создавались для улучшения управляемости транспортного средства на снежном или 

ледяном покрытии и, как следствие, для сокращения числа дорожно-транспортных 

происшествий. Взглянем на статистику ДТП в России за 1989 год: произошло 189 986 

аварий. По данным ГИБДД за 2007 год на дорогах РФ произошло более 225 000 дорожно-

транспортных происшествий. С чем связан такой рост этих показателей? Ответ лежит на 

поверхности. Во времена Советского Союза достать шипованную резину было очень 

непросто, поэтому автовладельцы в зимнее время продолжали эксплуатировать летние 

шины. С падением "железного занавеса" проблема дефицита зимних колес пропала, 

поэтому водители стали массово менять летнюю резину на зимнюю. Этим и обусловлен 

такой рост ДТП всего за 18 лет.  

     Как говорил Н. В. Гоголь: "В России две беды". Если говорить о второй из них, то 

качество уборки снега с дорог в зимний период за последнее время заметно улучшилось. 

Однако каждый год правительством выделяются огромные средства на ремонт дорожного 

покрытия. Так, в этом году было выделено более 53 млрд. рублей. Такие деньги не 

пришлось бы ежегодно тратить, если бы автолюбители сами не портили дорожное полотно. 

Резина с металлическими шипами намного быстрее приведет в негодность асфальт, а 

значит, его нужно будет менять, тратя при этом, деньги налогоплательщиков. Как известно, 

не всегда выделенная сумма доходит до места назначения, часть ее оседает в карманах 

чиновников различного уровня. Таким образом, меняя летние шины на зимние, 

автовладельцы самостоятельно дарят кому-то свои деньги.  

     Физическая формула расчета силы трения выглядит следующим образом: F=(f/R)*N, где 

f-это коэффициент трения, R-радиус тела, а N-прижимная сила. У зимней резины 

коэффициент трения выше, чем у летней, значит сила трения будет больше, следовательно, 

скорость автомобиля уменьшится. Отсюда можно понять, что на зимних шинах потребуется 

больше топлива для разгона автомобиля до условных 100 км/ч, чем на летних. 

Автомобилисту придется платить за бензин больше, чем он мог бы, если бы передвигался 

на летней резине.  
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     Снова вспомним историю шипованных колес. В 1932 году в Финляндии была запрещена 

коммунистическая партия, таким образом, эта страна стала идеологическим противником 

СССР. Уже через 2 года здесь же, в Финляндии были выпущены первые зимние шины. 

Глядя на вышеупомянутую статистику, нетрудно сделать вывод, что шипованные колеса - 

не что иное, как диверсия, против России. Советское правительство всеми силами 

ограничивало своих автовладельцев от финского изобретения ради их же безопасности.  

     Из всего вышесказанного можно сделать вывод: зимняя резина - это, изначально, одно 

из средств ведения войны. Теперь же, мы можем наблюдать заговор коррупционеров и 

топливных компаний. Его цель - обогащение за счет владельцев машин. Не дать 

заговорщикам добиться своей цели очень просто, надо лишь отказаться от использования 

зимних автомобильных колес. 
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ФИО: Разборова Анастасия Егоровна  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Проблема переполненности общественного транспорта.  
 

Думаю, что основная волнующая общественная проблема для меня - это проблема 

переполненности общественного транспорта, ведь я лично сталкиваюсь с ней каждый 

день, пока добираюсь до места учебы. Думаю каждый из нас хоть раз ездил в 

переполненном автобусе, трамвае или другом виде общественного транспорта. Эта 

проблема особенно остро стоит в настоящий момент, когда во всем мире объявлена 

пандемия. Совокупность этих фактов подтверждают её актуальность на данный момент. 

 

Я думаю, что решить эту проблему можно только путём сбора и анализа 

данных.  Поэтому, стоит создать приложение, которое, собственно, будет собирать и 

анализировать данные. Какие данные для решения проблемы необходимы? Необходимы 

данные о количестве пассажиров в определенные дни/время в каждом маршруте каждого 

вида транспорта( Например, нужно знать, какой пассажиропоток в автобусе №6 в 7 утра, 

12 дня, 18 вечера по будням. И точно такая же информация по всем другим маршрутам 

автобусов, трамваев и тп.). 

 

У приложения будет два основных и главных вида пользователя:  

1. Пользователь-пассажир( Им может быть студент, пенсионер, продавец, учитель - одним 

словом любой человек, главное, чтобы он имел смартфон). Основная потребность 

пассажира -  быстро и комфортно добраться до нужного пункта. 

2. Пользователь-компания, занимающаяся пассажироперевозками. Основная потребность 

компании - получить максимальную прибыль, за счет удоволетворения потребности 

клиентов(пассажиров). 

 

Если не будет хотя бы одного из этих двух видов пользователя, то поставленная мной 

проблема не решится, а значит - мое приложение бессмысленно.  

 

Необходимо расписать функционал, то, чем оно будет полезно пользователю-пассажиру 

и пользователю-компании.  

      Какой функционал может быть для пользователя- пассажира: 

 Он может видеть расписание транспорта, а также где это транспорт находится на 

карте города(за счет этого пользователь-пассажир может рассчитать в какое время 

ему необходимо выйти к остановке/станции для того чтобы не пропустить нужный 

транспорт или наоборот, для того чтобы не стоять на остановке чересчур долго).  

 Для Пользователя-пассажира приложение может подбирать и строить маршруты. 

 Данный пользователь может видеть сколько пассажиров есть в нужном для 

пользователя транспорте на данный момент и сколько примерно может стать, когда 

транспорт подъедет к нужной для пассажира остановке/станции(с помощью этой 

информации пользователь может понять, сможет ли он сесть на нужный транспорт 

или нет).  

 Также он можно видеть сколько людей(пассажиров) ожидают тот или иной 

транспорт на той или иной остановке/станции в данный момент. 

         Какой функционал может быть для пользователя-компании 
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  С помощью информации  собранной за определенный период, компания может 

скорректировать количество транспорта в определенные моменты( например, 

видно, что по будням с 7-9 утра и с 18-20 вечера большое количество пассажиров,а 

значит именно в это время стоит увеличить количество транспорта, а вот в 

праздничные дни и по воскресеньям количество пассажиров совсем мало, а значит 

ни к чему выпускать на линию огромное количество транспорта), а значит - не 

терять прибыль. 

Я считаю эту функцию( сбор данных для анализа) приложения - основной, именно она 

поможет решить проблему переполненности автобусов, а также не допускать ее 

повторения с течением  времени, ведь уровень населения может как расти, так и 

падать.Проблема может решиться или хотя бы уменьшиться, если компании грамотно 

скорректируют поток транспорта в определенные дни, часы и за счет этого составят 

грамотное расписание транспорта.  

Но стоит не забывать, что пользователь-пассажир также важен, ведь если не будет 

его - не будет данных. А данные - самый важный ресурс для достижения поставленной 

цели. 

  Пометка для дизайнера и программиста:Думаю, что интерфейс приложения может 

выглядеть следующим образом: Карта необходимого для пользователя населенного 

пункта, на которой можно видеть транспорт в режиме реального времени и 

остановки/станции. Для того чтобы посмотреть сколько пассажиров уже есть в транспорте 

или остановке, пользователю необходимо нажать на нужный транспорт/остановку на 

карте и ему выдаст всю необходимую информацию. Важно, чтобы пользователь сам дал 

доступ к собственной геолокации, чтобы приложение смогло определить на какой 

остановке/станции он находится и построить более удобный маршрут для него( без этого 

разрешения приложение не будет функционировать).  

Разумеется приложение должно уметь собирать и анализировать данные, а также 

представлять их в виде схемы или таблицы. 
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ФИО: Шкробова Елизавета Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 2. Cover Letter, или рассмотрение проблемы правового нигилизма в 

России  

Добрый день, уважаемый работодатель.  

Я знаю, что ваша компания занимается решением общественных проблем в России и ищет 

специалиста, способного вносить инновационные идеи по их устранению.  

Подробно изучив официальную страницу вашего предприятия, мне удалось выяснить. что 

одной из приоритетных задач на сегодняшний день является вопрос правового нигилизма 

в РФ, то есть проблема неосведомленности граждан о действующих законах, а также 

низкая степень правового сознания. Обладая достаточными знаниями в данной области, я 

хотела бы предложить несколько идеи, которые могут быть полезными в решении 

поставленного вами вопроса. 

Однако прежде чем я изложу свои идеи касаемо устранения правового нигилизма в 

России, распишу причины его возникновения. Этот шаг поможет лучше понять, на что я 

опиралась при составлении списка мер по снижению нигилизма в правовой сфере. 

Одной из основных причин правового нигилизма является незнание законов.  

а) Слабая правовая осведомленность, низкая степень знаний законодательства, а также 

юридическая безграмотность делают невозможным соблюдения законов теми людьми, у 

которых нет юридического образования. 

б) Также важно отметить, что многие люди не имеют должного представления о том, к 

кому обращаться в том случае, если их права были нарушены 

 

Второй основной причиной правового нигилизма может стать нежелание 

придерживаться законов. Это в свою очередь, может иметь под собой разные основания. 

а) Зачастую те, кто нарушает закон, остаются безнаказанными. Люди начинают понимать, 

что за несоблюдения законов может не наступать ответственность. Формируется 

безразличие к существующим нормам права. 

в) Люди также могут не хотеть соблюдать закон, если они считают, что нормы права не 

соответствуют нормам морали, нравственности, религиозным нормам и принципу 

справедливости. 

г) Более того, удобство соблюдения правовых норм может быть не предусмотрено 

властями. Например, люди в Москве часто паркуются в неположенном место из-за 

нехватки мест, а также слишком дорогих стоянок. 

д) Также важно обратить внимание на то, что среди подростков существует следующее 

мнение. Если они обратятся за помощью к взрослым, в том числе органам власти, 

то  потеряют авторитет среди своих сверстников. Также распространенным мнением 
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считается, что "стучать" на окружающих тебя людей нельзя, и если ты это сделаешь, то 

станешь "изгоем". 

Однако есть и третья не менее важная причина правового нигилизма в России - недоверие 

к системе. 

а) Это может быть из-за непрозрачность система (принцип гласности также не всегда 

соблюдается). Таким образом, складывается недоверие к судебной системы и сомнение в 

неподкупности сотрудников. 

б) Важно обратить внимание на то, что люди воспринимают тюрьмы исключительно как 

карательных учреждений. Так происходит в целом из-за проблемы тотальных институтов. 

По Гофману, одними из особенностей тотальных институтов является умерщвление 

собственного Я, клеймение, а также физическое насилие. Людям это хорошо известно, и 

из-за этого происходит отвращения к судебным системам и тюрьмам. 

Существует также распространенная концепция географического детерминизма, согласно 

которой «необъятные пространства» России обуславливают искажение правового 

сознания народа. Однако я считаю, что ее не стоит брать в счет, поскольку данная теория 

плохо работает на практике. К примеру, если считать, что уровень правового нигилизма 

выше в странах с малой плотностью населения и с большой территорией, то, 

следовательно, в странах с небольшой территорией и большим числом жителей уровень 

правового нигилизма должен быть мал, но это не так, и доказательством могут служить 

страны Ближнего Востока. 

Разобравшись с примерным списком причин правового нигилизма, перейдем к разработке 

конкретных идей по его устранению. 

Конечно, стоит учитывать, что правовому нигилизму характерно широкое 

распространение, массовость и бесконтрольность. И в этом состоит сложность борьбы 

против него. Однако следующие идеи и меры могут помочь значительно снизить уровень 

нигилистических настроений в сфере права. 

а) Я считаю, что важно будет уделить большее внимания повышению правосознания 

среди подрастающего поколения. Мне кажется это важным, если мы учитываем 

долгосрочные перспективы. Много раз наше государство пыталось вводить меры, но 

каждый раз оно терпело поражение. Ничего не получалось из-за размытости и нечеткости 

планов. Для того чтобы система работала, важно принимать конкретные действия.  

- Я считаю, что надо ввести в дошкольную (подготовительные классы) и школьную 

программу обязательные уроки правосознания. Думаю, двух часов (то есть уроков) в 

недели будет вполне достаточно. 

- Также нужно разработать конкретную общую программу для всех школ, вне 

зависимости места (города) ее расположения, расписав подробно методические 

рекомендации для учителей. На уроках нужно рассказывать исключительно о тех 

правилах поведения, которые могут понадобиться в реальной жизни. Также нужно 

говорить о том, к кому и как обращаться в том случае, если права человека были 

нарушены. Более того нужно на уроках правосознания нужно обучать критическому 

мышлению, тому, где можно найти ту или иную норму права, в случае если ты ее не 

знаешь. А больший акцент надо будет делать на том, почему важно соблюдать ту или 

иную норму права и к каким последствиям может привести ее несоблюдение. 
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- Для того чтобы школьникам было интереснее изучать нормы права, можно создать 

приложение. На главной страницы для удобства может будет разместить не названия 

отраслей права, а сферы и места, в которых можно будет актуальным применение норм 

(например, школа/парк/дорога/магазин/работа и т.д.) Это поможет ребятам лучше 

ориентироваться в нормах права. 

- Также важным будет составить программу так, чтобы дети изучали те нормы, которые 

будут соответствовать их возрасту и пригодятся сейчас. Например, в старших классах 

дети изучали то, как вести себя на работе, как составлять и подписывать договор, 

приобретать и продавать недвижимость, брать кредит и т.д. (то есть то, что может 

понадобиться уже во взрослой жизни). Важным будет не только давать теорию, но и 

проводить практические занятия, на которых дети будут решать конкретные кейсы. А 

игровая форма в начальных классах поспособствует лучшему усвоению материала. 

б) Также важным будет обратить внимание и уже на взрослых людей.  

- Во-первых, можно попробовать ужесточить некоторые законы. Объясню на реальном 

примере, почему это может работать. Еще недавно в России мало кто пропускал 

пешеходов на пешеходном переходе. После значительного ужесточения ответственности 

за это правонарушение пешеходов начали пропускать чаще, а такой нормативный 

правовой акт как "Правила дорожного движения" стали уважать больше. Таким образом, 

ужесточение законов действительно может быть эффективным. Однако важно помнить, 

что наказание за содеянное должно быть максимально строгим из возможных адекватных 

содеянному наказаний. 

 

- Во-вторых, надо сделать нормы удобными для соблюдения. И начать можно с 

исправления ошибок прошлого. Например, можно сделать больше бесплатных парковок, 

чтобы люди не парковались в неположенных местах, или, например, сделать удобные 

пешеходные переходы, а не такие, как например около станции метро Ольховая, где для 

того чтобы попасть на автобусную остановку, находящуюся сразу на противоположной 

стороне дороги, нужно пройти около 500 метров от метро, перейти дорогу и потом пройти 

столько же в обратную сторону до остановки. 

- Заключительной идеей будет следующая. Я считаю, что нужно сделать судебную 

систему более открытой. Для этого можно воспользоваться опытом Ли Куан Ю, человека, 

который смог вывести Сингапур из бедности, победить коррупцию и сформировать новое 

правовое сознание у граждан. Его лозунгом были следующие слова: "Хочешь победить 

коррупцию, будь готов отправить за решетку своих друзей и родственников". Лишение 

чиновников неприкосновенности, формирование независимых СМИ поможет справиться 

с проблемой коррупции, что приведет к повышению ИЧР в стране, а вследствие чего и к 

повышению правосознания. 

 

Конечно, выше были представлены не все идеи, а только самые основные. Однако я 

надеюсь, что они вам покажутся ценными и вместе мы сможем наладить эффективное 

сотрудничество и, составив более подробный план действий, реализовать его на практике. 

Я уверена, что вопросы правового образования и повышения уровня правовой культуры 

должны стать приоритетными, поскольку это позволит улучшить уровень жизни в стране, 

а также поспособствует ее процветанию! 
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ФИО: Аксенова Анастасия Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Проблема культурного развития современного общества  

В последнее время я все чаще задумываюсь о том, что современное поколение не 

заинтересовано в чтении классической литературы и культурном развитии. И я их хорошо 

понимаю, ведь формат, в котором нам его преподают, совсем не увлекает современное 

поколение. Нужно что-то новое, свежее, что будет помогать нам изучать классику и не 

только с удовольствием. Все мы часто пользуемся разными приложениями для облегчения 

нашей жизни. Поэтому я задумалась о том, почему бы не сделать приложение для 

комфортного изучения классической литературы современным обществом. Мне кажется, 

что такой способ поможет повысить увлеченность современного общества литературой.  

Основная концепция приложения будет заключаться в том, что вся классическая 

литература будет даваться в развлекательной форме, с использованием молодежного 

сленга, и её изучение станет комфортным и приятным для подростков. Приложение будет 

содержать различные подкасты, короткие и забавные видеоролики, а также справочные 

материалы о произведениях русских и зарубежных авторов. Вся информация будет 

находиться в открытом доступе, и таким образом каждый желающий сможет начать 

благоприятно изучать литературу по-новому и с новой стороны. Молодые авторы смогут 

загружать свои работы на тему какого-то произведения, после чего их труды будут 

отправляться на проверку соответствия содержанию произведения, литературным 

нормам, будет оцениваться безличностное отношение автора ролика/подкаста к 

произведению и умение четко формулировать свои мысли. Почему именно безличностное 

отношение? Все просто. Я думаю, что каждый пользователь приложения должен сам для 

себя определять свое отношение к тому или иному произведению. Его мнение не должно 

быть зависимым от мнения его любимого автора и его оценок. Кроме того, приложение 

будет содержать различные разделы, отведенные под какое-то произведение, которые 

также будут дополнительно делиться на такие разделы, как: юмор, информация о 

содержании и его разных трактовках, а также необычные факты о произведении или его 

авторе, которые малоизвестны, но увлекательны. Автором видеороликов и подкастов 

сможет стать любой желающий, чьи ролики пройдут проверку. 

Обратимся к дизайну. Само приложение будет называться "liteasy". Название происходит 

от слияния двух английских слов "literature" и "easy". Иконка приложения будет выглядеть 

как скругленный квадрат с фоном горизонтального градиента. Градиент будет переходить 

из желтого в оранжевый. Также на фоне будет курсивная надпись названия приложения 

прописными латинскими буквами черного цвета. Выбор мной цветов фона обусловлен 

психологическим восприятием цвета. Такое сочетание цветов выглядит свежо, ярко и в то 

же время спокойно. Оранжевый цвет обычно используется для ассоциации с 

наслаждением, праздником, радостью, зеленый - с покоем, гармонией, молодостью, а 

черный - с тайной, силой, авторитетом и роскошью. Таким образом, используя такое 

цветовое решение на иконке приложения, приложение уже вызывает какие-то приятные и 

комфортные чувства, а также цветовое решение с градиентом будет у каждого вызывать 

свои ассоциации. Внутри приложения я предлагаю базово сделать дизайн в кремовом 

цвете, который оказывает мягкое воздействие, расширяет пространство, облегчает 

восприятие действительности, дает уверенность, что все будет в порядке. Углы 

геометрических фигур будут мягкими, что позволит воспринимать приложение как что-то 

очень приятное и комфортное. Также мы добавим в настройках функцию смены 
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основного дизайна приложения для того, чтобы каждый мог сам для себя выбрать 

комфортное для него оформление. То есть, в настройках будет возможность смены как 

цветового решения приложения, так и формы геометрических фигур (различных иконок, 

поисковой системы) на угловатую для тех, кому так наиболее комфортно. 

Основная задача приложения - привлечь как можно больше пользователей подросткового 

возраста для удобного и приятного изучения литературной программы. Соответственно, и 

его целевая аудитория - обучающиеся 7-11 классов. Основными их потребностями 

являются нужды в интересных жизненных событиях, в уважении и признании их точки 

зрения, а также в творческом самовыражении и самореализации. Именно эти потребности 

и удовлетворит приложение, так как информация будет подаваться интересно и 

увлекательно их же сверстниками на понятном и простом языке, каждый из них сам 

сможет попробовать стать автором коротких видеороликов и подкастов, и в дальнейшем 

попытаться где-то ещё использовать приобретенные ораторские умения. 

Таким образом, я думаю, что с помощью использования новых технологий и нового 

подхода к вопросу культурного развития современного общества можно решить данную 

проблему. Было бы невероятно интересно найти единомышленников по этой теме и 

людей, которые помогли бы реализовать этот замысел в жизнь. На идею этого 

приложения меня вдохновила достаточно популярная в данное время платформа TikTok и 

недавно появившееся StandUp шоу о книгах "Кот Бродского". 
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ФИО: Григорьева Арсения Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Приложение "Культура".  

Одной из сфер общества является духовная сфера. Наравне с экономической, 

политической, социальной составляющими общества она играет безумно важную роль в 

жизни каждого человека. К большому сожалению, с каждым годом она всё более и более 

теряет свою значимость. В особенности искусство - одна из форм духовной культуры - 

интересует всё меньшее количество людей, оно перестаёт быть чем-то важным для 

большинства. 

Развитие прогресса, сопровождающееся появлением самых разнообразных 

информационных технологий, играет большую роль в развитии всего общества. 

Различные гаджеты в современном мире есть почти у каждого человека. Используются 

они в самых разных целях, начиная от средства связи и заканчивая удобным устройством 

для доступа в сеть Интернет. Кроме того, они всё более замещают собой другие носители 

информации. Например, те же самые книги в последние несколько десятков лет начали 

терять свою популярность, поскольку большинство художественных произведений, 

научных трудов и других произведений можно найти в электронных библиотеках. Пока 

что такое явление не представляет собой большой опасности, поскольку не приобрело 

большого распространения. Книги в бумажном формате по-прежнему пользуются 

спросом, хотя, стоит признать, всё большее предпочтение отдаётся книгам в формате 

электронном. И такое замещение гаджетами других предметов, используемых нами в 

жизни не единично. Таким образом, мобильный телефон, как и другие гаджеты, 

пользуется большой популярностью среди современных пользователей. 

Для чего же люди чаще всего используют мобильный телефон? Во-первых, для звонков и 

сообщений, а также для наличия под рукой мессенджера (а порой и не одного) - удобного 

способа связи, позволяющего людям общаться, находясь на большом расстоянии друг от 

друга.  Во-вторых, для доступа в сеть Интернет, другими словами для быстрого поиска 

какой-либо информации. В-третьих, люди скачивают на телефон различные приложения, 

предназначенные или для обработки фотографий и видеомонтажа, или для чтения книг 

или же это известные всем мобильные игры. Несмотря на огромное разнообразие, в 

каталоге предложенных для загрузки приложений вы не найдете почти ни одного из них, 

направленного на культурное развитие людей, а именно в сфере искусства.  

Многие хотят быть "культурными, образованными и разносторонне развитыми людьми", 

но далеко не многие предпринимают для этого какие-либо меры. Услышав фамилию 

незнакомого им художника или писателя, лишь некоторые люди заинтересуются этой 

темой, а ещё меньший процент людей найдет сведения об этом человеке. Информация 

находится в свободном доступе, но людям не хватает простого желания узнать побольше 

об этом деятеле искусства и его творчестве, они желают получать информацию в более 

сжатом виде. Для того чтобы заинтересовать людей в изучении искусства, я предлагаю 

создать специальное приложение, в котором в игровой форме человек мог бы изучать 

различные произведения искусства. Таким образом, приложение разрабатывается для 

людей, которые хотят побольше узнать об искусстве, причем в более доступной и чуть 

более сокращенной форме, чем на разных сайтах. Оно поможет повысить уровень 

культурного развития людей, которые пользуются приложением. 
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Впервые открывая приложение, пользователь выбирает, какую сферу (или сразу 

несколько сфер) он хотел бы изучать: музыка, литература, изобразительное искусство и 

так далее. Приложение должно работать так, чтобы данные настройки можно было 

изменить в любой момент времени при желании пользователя. 

Каждый день будет предоставлено 2 блока для изучения: теоретический (для изучения 

новой информации) и практический (для повторения). На главной странице приложения 

представлено 2 "карточки". На первой надпись "Изучить новое". Нажимая на неё, человек 

попадает в раздел теории. Вторая карточка с надписью "Повторить изученное" находится 

ниже неё, нажимая на которую пользователь перемещается в раздел практических 

заданий. Внизу страницы кнопка для перехода в раздел библиотеки, кнопка для перехода 

на личную страницу пользователя кнопка для открытия настроек. 

Теоретический блок 

Из разных источников собирается информация о различных деятелях: художниках, 

архитекторах, композиторах, писателях, поэтах и других известных личностях, причём 

как российских, так и зарубежных. Каждый день в теоретическом блоке будет 

представлена краткая информация о том или ином человеке или о художественном 

произведении. Важно! Информация должна быть представлена в виде небольшого, кратко 

оформленного конспекта. Длинные предложения и сложные для восприятия конструкции 

будут лишь отталкивать человека от изучения информации. Например, вот так может 

выглядеть представление информации в теоретическом блоке: 

ФИО человека 

 портрет (фотография или рисунок) 

 род деятельности (композитор, художник и т.д.) 

 годы жизни (информация нужна для формирования представления о веке, эпохе, в 

годы которой жил и творил деятель, что также является немаловажным 

фактором при изучении творчества) 

 страна рождения, страна, в которой человек жил 

 краткая информация о творчестве, его особенностях 

 наиболее известные произведения с их названием и изображением (если 

художник/архитектор - фотография произведения, если композитор - запись 

музыкальных отрывков) 

 ссылка на интернет-ресурс с дополнительной информацией 

или: 

Название произведения, его автор. 

Ниже должна быть представлена фотография произведения или фотография, связанная 

с ним (в случае музыкальных произведений), или иллюстрация к произведению (если речь 

идет о литературном произведении), а также запись музыкального произведения 

(наиболее известный отрывок в целях сокращения объёмов приложения, места, 

занимаемого им в памяти устройства) или отрывок из литературного произведения. 

 год создания 

 жанр произведения 

 дополнительная информация об истории создания произведения, его значении (не 

более 5-6 предложений) 
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 ссылка на сайт, где можно наиболее подробно ознакомиться с содержанием 

произведения 

В день пользователю предлагается обязательное изучение одного деятеля и одного 

произведения, но при желании человек может нажать на кнопку "изучить ещё" 

неограниченное количество раз. При этом должно выходить уведомление о том, что 

"изученный теоретический материал автоматически добавляется в раздел практических 

заданий". Снизу уведомления две кнопки: "Хочу узнать ещё!" и "Продолжить завтра". 

После завершения изучения теоретического материала пользователь возвращается на 

главный экран с двумя карточками. 

Практический блок 

Нажимая на вторую карточку "Повторить изученное", пользователь попадает на страницу, 

где ему предлагается пройти мультимедийный тест: 

"В тесте 6 вопросов по пройденному тобой материалу. Из 4 предложенных вариантов 

ответа только один правильный. Выбирай тот, который считаешь верным, и нажимай 

на кнопку "далее" внизу страницы, чтобы перейти к следующему вопросу. Свой 

результат и правильные ответы ты сможешь узнать после прохождения всего теста. 

Удачи!" 

Нажимая на кнопку "Начать", пользователь попадает на страницу с тес том. Выбирая один 

правильный ответ из 4-х предложенных, он проходит весь тест по тому материалу, 

который уже был им пройден в разделе теории. Никакой дополнительной информации, 

кроме той, что предложена в первом блоке нет; подсказки не предусмотрены. По 

окончании теста система показывает количество верных ответов и допущенные ошибки, 

при этом автоматически распределяя ответы на 2 группы: задания, в которых была 

допущена ошибка и правильно решенные задания. Вопросы из первой группы вопросов в 

последующих тестах будут встречаться чуть чаще чем те, что были решены верно. Это 

поможет лучше запомнить пройденный материал. Задания могут быть нескольких типов:  

1. Узнать произведение по фотографии/музыкальному отрывку/отрывку из 

литературного произведения. 

2. Узнать автора (художника/композитора и т.д.) по его фотографии. 

3. Вопрос по информации, представленной в теоретическом материале (например, год 

создания или жанр). 

По окончании изучения какого-то блока, например, "музыканты 19 века" или 

"литературные произведения в жанре 'повесть' " может быть автоматически создан какой-

либо экзамен из большего количества вопросов по данной теме. 

Библиотека 

Помимо теоретического блока информация должна быть собрана в специальной 

библиотеке. В данном разделе пользователь сможет познакомиться как с той 

информацией, что уже была им изучена, так и с той, что он ещё не знает.  Информация 

представлена в виде алфавитного указателя отдельно по фамилиям людей, отдельно по 

названиям произведений. При открытии страницы с информацией о том или ином 

человеке/произведении открывается та же страница, что и в теоретическом блоке, но при 

этом информация не засчитывается за изученную, то есть задания, связанные с этой 

информацией, не должны появляться в блоке "практических заданий". 
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Баллы 

Одно из предложений о том, как заинтересовать людей - баллы. Они могут даваться за 

ежедневное изучение информации. Например, за первый день - 5 баллов, при изучении 

теоретического блока 2 дня подряд - 10 баллов, при посещении приложения на третий 

день подряд - 15 баллов и так далее до посещения приложения (с учетом изучения 

информации в теоретическом блоке) 7 дней подряд, за которое будет даваться 35 баллов. 

(За посещение 8, 9, 10 дней подряд и так далее также 35 баллов ежедневно). 

Кроме того, баллы могут даваться за каждый правильный ответ в практическом блоке, 

например, 10 баллов за правильно решенное задание. 

Как ещё один вариант - переводить баллы в уровни. Так, при получении человеком 1000 

баллов пользователь достигает 2-ого уровня, при получении 2000 - 3-его, 3500 - 4-ого 

уровня и так далее, чтобы приложение имело игровую форму. В самостоятельно 

созданном приложении данные баллы и уровни не будут влиять на какие-либо внешние 

факторы, а будут лишь помогать человеку отслеживать свой прогресс. Но если бы 

приложение могло получить поддержку со стороны государства, а именно музеев, 

картинных галерей, филармоний или других учреждений культуры, то тогда баллы могли 

бы быть обменены на билеты для посещения тех или иных учреждений. Тогда ещё 

большее количество людей было бы заинтересовано в данном приложении, а вместе с ним 

и в своём культурном и духовно-нравственном развитии. 

Технические составляющие 

Основные функции, внешний вид приложения описаны выше. 

По возможности приложение должно быть создано таким образом, чтобы оно могло 

работать без подключения к связи, то есть без доступа к мобильному интернету или сети 

WI-FI. (За исключением перехода в браузер по ссылкам для получения дополнительной 

информации в теоретическом блоке).  

Одной из функций, которые можно было добавить в приложение, являются уведомления - 

напоминания о том, чтобы человек зашел в приложение и изучил новую предложенную 

информацию.  

Реклама и платные функции или услуги отсутствуют. 

Стоит предусмотреть возможность работы приложения на нескольких языках. 

Дизайн 

Для оформления приложения я предлагаю придерживаться минимализма, чтобы 

отдельные элементы не мешали восприятию основной информации. Пользователю проще 

ориентироваться в приложении, если нет длинных названий или описаний. Краткость и 

понятность во всём должны быть главными составляющими. Для более простого 

внешнего вида предлагаю использовать белый фон и черные надписи с разными 

схематичными изображениями разных деталей на фоне, например, небольшое 

изображение книги, палитры, кисточки или ноты и так далее. 
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Название приложения также должно отражать его основную суть, но в то же время быть 

коротким и запоминающимся. Самые подходящие, по моему мнению, варианты: 

"Культура", "Искусство рядом". 

Таким образом, мобильное приложение "Культура" предназначено для людей, 

желающих узнать больше произведений искусства и их авторов в доступной и легко 

запоминающейся форме. Оно направлено на повышение культурного уровня людей 

всех возрастов, далеких от сферы искусства, но желающих приблизиться к ней.  
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ФИО: Михайлова Дарья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 3. "Carsharing plus": модернизация каршеринга  

   Каршеринг - это аренда автомобиля с поминутной оплатой. В последнее время люди всё 

чаще начали прибегать к этой услуге для  выполнения повседневных задач. Она удобна, 

но требует усовершенствования для пользования такой группой населения, как инвалиды. 

Поэтому у меня возникла идея создать специальное приложение для каршеринга 

"Carsharing plus", которое бы учитывало особенности жизни этих людей и их потребности. 

   Задача приложения - сделать пользование услугами каршеринга более пригодными и 

удобными для инвалидов, то есть его целевой аудитории, в том числе для тех, кто не 

может самостоятельно управлять автомобилем. Основные функции приложений для 

каршеринга, то есть бронь транспортного средства, возможность осмотреть его перед 

использованием и оставить в режиме ожидания, а также завершить аренду, должны быть 

сохранены, но усовершенствованы под нужды инвалидов: 

1. Возможность аренды специального транспорта 

Помимо стандартного набора автомобилей, которые может выбрать 

пользователь, "Carsharing plus" должно включать возможность выбора транспортного 

средства, где есть возможность перевозить людей на инвалидных колясках. 

2. Изменения в отображении автомобилей на карте 

Пользователь приложения должен иметь возможность отличить обычные автомобили, от 

специального транспорта для инвалидов. Этого можно добиться, например, путём 

выделения разными цветами (обычные автомобили - красным, а специализированные - 

жёлтым).  

3. Водитель и медицинский персонал 

В приложении должна быть функция вызова водителя для лиц, которые не могут 

самостоятельно управлять автомобилем и медицинского сотрудника, который сможет 

оказать квалифицированную помощь, если возникнет непредвиденная ситуация.  

При разработке дизайна приложения обязательно нужно создать версию для 

слабовидящих, учитывая существующие к этой версии требования ГОСТ.  

"Carsharing plus" будет способствовать более комфортному передвижению инвалидов, то 

есть представителей маломобильных групп населения. Немногие могут позволить себе 

приобрести специализированный транспорт из-за его высокой стоимости. Моё 

приложение решит эту проблему, потому что человеку нужно будет только оплатить его 

аренду, а не покупать и содержать автомобиль самостоятельно. Услуги водителя и 

медицинских работников будут полезны тем, кто опасается оказаться без необходимой 

медицинской помощи в непредвиденной ситуации.  

 

106



 

107



  

ФИО: Петова София Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Геймдизайнерский документ игры "  

Геймдизайнерский документ игры "Оля против травли!". 

Добрый день, уважаемые коллеги студии SONGAME Interactive! 

Я, будучи гейм-дизайнером, предлагаю вам принять участие в государственном проекте 

по борьбе с травлей в учебных заведениях. Правительство Иксландии готово понести 

нормативные расходы на содержание офиса студии, создание самого мобильного 

приложения, на предоставление специального оборудования. Основной задачей на 

данный момент является полное описание концепта программы по выполнению данного 

заказа, соответствуя требованиям, выдвинутыми государственными деятелями.  

Наша страна смогла получить независимость от Резибургии 2 февраля 2019 года по 

причине деколонизации, следовательно, необходимы нововведения на законодательном 

уровне во всех сферах структуры жизнедеятельности в целях установления 

общественного порядка. Целью проекта считается популяризация Статьи 28 ч. 6 

Федерального закона от 25 ноября 2021 г. №273-ФЗ «Об образовании в Иксландии» 

обязывает школу или колледж создавать безопасные условия обучения и воспитания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье. 

Несомненно, необходимо заострить внимание общественности на проблеме буллинга в 

училищах, школах и колледжах. Буллинг(травля) - это активная или пассивная агрессия 

одних детей по отношению к другим, преследуя разные цели: осудить за жизненные 

ценности интересы, демонстрировать неравенство сил и возможностей, высмеивать 

жертву за внешние данные или умственные способности и так далее.  Разумеется, что 

такой вид травли распространяется и вне школы, подобные насильственные отношения 

могут устанавливаться практически где угодно вне зависимости от социального статуса, 

географического местоположения, интересов и прочих аспектов нападающего и жертвы. 

Однако, особенно важным заказчик (в лице государства) посчитал общее ознакомление с 

путями решения проблемы лиц младше 18 лет и их родителей, законных представителей, 

опекунов, поскольку травля чаще всего распространена в начальной и средней школе, 

когда дети еще не имеют достаточно развитой способности к самоконтролю и не могут 

оценить ситуацию во всех отношениях, данные факторы создают наиболее 

травмирующий и опасный период для жертвы.  

На мой взгляд, наиболее подходящий формат для мобильного приложения, несущего в 

себе цель уберечь слабо защищенный слой населения от травли - комбинированный. Для 

самих детей и подростков есть смысл разработать мобильную игру в виде визуальной 

новеллы, поскольку такой яркий вид передачи информации скажется на восприятии ее как 

нельзя лучше. Для родителей, законных представителей, опекунов необходимо составить 

список литературы, состоящий из книг, статей, отрывков из журналов, письменно 

зафиксированных интервью с квалифицированными психологами и так далее, чтобы у 

взрослого населения была возможность понять проблематику буллинга и помочь своему 

ребенку. Данный литературный список будет располагаться в настройках визуальной 

новеллы в разделе "подробнее об антибуллинге". Стоит отметить, что дети не будут 
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ограничены в получении той же информации, поскольку это полезный материал без 

установленного возрастного ценза. 

Итак, предоставляю к вашему вниманию придуманный мною концепт визуальной 

новеллы "". В качестве главных и второстепенных персонажей будут 

выступать антропоморфные существа. Этот момент необходим, поскольку так появляется 

возможность показать яркий контраст между сторонами конфликта, используя, к примеру, 

намеренное устрашение нападающего, выставляя его хищником. Однако, важно 

сохранить оставшиеся моменты неизменными в целях создания атмосферы реального 

учебного учреждения, иерархии социальных ролей и так далее. Основная сюжетная задача 

игры - продемонстрировать все возможные виды насилия и способы борьбы. 

Следовательно, визуальная новелла не только охватит проблематику физического 

нападения, но и психологические формы абьюзивных отношений между учащимися. 

Будут рассмотрены ситуации с порчей имущества, угрозами, избиением, словесной 

травлей, бойкотом, распространением слухов, принуждением к конвенционально 

негативно окрашенным действиям. 

Главная героиня игры - сова Оля. В "Оля против травли!" Оля будет ученицей седьмого 

класса и сам сюжет будет в основном разворачиваться в пределах учебного заведения. 

Исходя из выбора игроков, ей предстоит за учебный год давать отпор разного рода 

обидчикам, находить друзей и единомышленников, обращаться к разным источникам в 

целях защиты своего достоинства, собственных прав и возможностей и прочих 

характеристик ее жизни. Другим не менее важным персонажем будет волчонок Коля. Он 

уже не будет жертвой травли в школе, но сам будет ее зачинщиком. В игре будет 

показано, что даже обидчик может страдать, но в условиях других, вне школы. У Коли 

будут сложные отношения с семьей, что приведет его к желанию вымещать свою 

внутреннюю злость и обиду. Его роль важна, потому что иногда даже буллеру нужно 

протянуть руку помощи. Второстепенным персонажем первого плана выступит ягненок 

Боря. Он будет наблюдателем травли и в зависимости от выбранной сюжетной линии он 

будет косвенно на стороне и Оли, и Коли. Он должен продемонстрировать то, что не 

нужно считать оптимальным вариантом решения проблемы - отстранение от конфликта, 

умалчивание каких-то фактов. Наблюдатели вроде ягненка Бори получают не меньшую 

долю страданий, «травма наблюдателя» болезненно сказывается. Дети в реальности не 

всегда способны нести груз молчания о насилии.    

Игроки смогут использовать полученные знания в реальной жизни, чтобы удовлетворить 

свою потребность в свободе выбора интересов и ценностей, полноценном личностном 

росте, банальной неприкосновенности.  Они к тому же могут ознакомиться с проблемой 

со всех сторон, побывав в роли всех участников конфликта. 

 

В ближайшее время необходимо создать приблизительный дизайн внешнего вида Оли, 

Коли и Бори. Не следует прибегать к стандартам красоты и нарочито создавать 

миловидных персонажей. Это требование связано с тем, что необходимо показать какие 

проблемы могут быть у школьника из-за того, чего он изменить в себе не может или не 

хочет в плане внешних данных. В игре особую роль должно играть движение 

бодипозитив, целью которого является уравнять значимость людей вне зависимости от 

кондиции их физического тела, его облика. 

Игрокам также будет доступна функция, предоставляющая возможность общаться между 

собой в пределах самой визуальной новеллы, если они перейдут по ссылке в ее 

настройках, которая запустит закрытый чат-бот игры для нахождения собеседников. 

Таким образом, у всех будет равный доступ к коммуникации, что может привести к 
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появлению дружеских отношений, в которых могут игроки нуждаются. Для того, чтобы 

избежать ещё одного вида травли(кибербуллинга) необходимо ввести меры по 

фильтрации любых оскорбительных выражений, которые способны разжигать 

этническую, религиозную, расовую или любую другую неприязнь. Игроку изначально 

будут предоставлены правила поведения в пределах чат-бота, но если же они будут им 

игнорироваться и нарушаться, то это приведет к блокировке его как собеседника без права 

на апелляцию. 

Возвращаясь к теме литературного списка, необходимо указать, что с нами готова 

сотрудничать писательница Татьяна Ржевская. Её сын был жертвой обидчика и ей удалось 

изобразить в книге "Травля слабого слабым" все аспекты события: запугивание, угрозы, 

страх ребенка признаться и прочее. Однако, в книге Татьяны Ржевской описано как 

справиться со всеми видами травли, поскольку ее сыну удалось справиться с напором 

ненавистников без смены школы, без причинения вреда себе и другим, мальчик справился 

сам. Нам также предоставлены работы знаменитых психологов Антона Лукова и Марии 

Чесноковой, которые описывают опыт других стран в борьбе с буллингом, например, 

анализ норвежской системы Ольвеуса, что также будет полезно и для родителей, и для 

детей. 

В качестве не менее важной дополнительной информации в разделе "избранное" будут 

предоставлены все действующие законы на территории Иксландии, которые помогли бы 

жертвам буллинга юридически правильно подходить к решению данного вопроса. Если 

нет должного понимания текста, то всегда будет оставлен номер горячей линии 

организации "Честное спасение", которое специализируется на помощи всем 

нуждающимся. Организация является членом гражданского общества, они добровольно 

вызвались на помощь безвозмездно для нашей студии. 

Все эти элементы игры не будут создавать никаких проблем для студии в плане 

реализации, потому что механика визуальной новеллы должна быть предельно простой, 

чтобы любой желающий мог без каких-либо сложностей узнать новое о проблеме, помочь 

себе или другим. На данный момент нам доступны все возможные методы и техническое 

оснащение для создания игры такого формата. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Бородачева Мария Викторовна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. Приложение. Экологическая проблема.  

Дорогие коллеги, у меня появилась идея по созданию проекта, который поможет людям 

понять проблему, связанную с экологией в нашем мире. Этим проектом будет мобильное 

приложение. Оно предоставит важную информацию,  различные пути и способы решения, 

которые люди смогут осуществлять в своей бытовой жизни. Такой проект поможет 

населению, в частности, нашей страны получить всю необходимую тезисную 

информацию о природе, экологии и деятельности человека. Тем самым, это сэкономит 

время людей и избавит их от необходимости поиска информации в интернете. 

Наше приложение должно быть доступно для любого человека. Не должно быть 

необходимости в обязательной регистрации. Всю информацию пользователь может 

получить быстро, не вводя данные о себе. Конечно, чтобы понимать конкретные запросы 

людей, через некоторое время приложению будет необходимо знать краткие факты 

(например, местоположение/локацию), чтобы предупредить человека о возможных 

угрозах экологии и, в частности, его здоровью. Самое главное - оно должно быть 

бесплатным.  

Наши задачи: 

- донести основную информацию об экологической ситуации на нашей планете; 

- показать как деятельность человека влияет на природу и экологию окружающей среды; 

- объяснить необходимость участия человека в решении экологических проблем; 

- определить направления участия людей в решении экологических проблем; 

- привести конкретные примеры и способы, которые способствуют решению 

экологических проблем. 

Важно понимать, что наши пользователи - обычные люди, которые не достаточно 

компетентны в этой области, поэтому весь предоставленный нами материал должен быть 

структурирован и понятен простому человеку. К нашему приложению они будут 

обращаться за информацией об окружающей среде. Также им интересно узнать о способах 

устранения существующих проблем в области экологии. Наше приложение должно 

экономить время людей. Оно будет удовлетворять их духовные потребности (в знании, 

информации). 

Основа. Что должно быть в приложении. 

Как мы знаем, знания о природе являются истоком понятия проблем экологии. Поэтому в 

нашем приложении будет присутствовать краткая информация о явлениях природы. 

Необходимо разделить ее на темы (например, водные ресурсы, леса, атмосфера и тд.). В 

каждой из этих тем должны присутствовать важные аспекты, связанные с природой, 

которые раскрывают эти понятия. Также в приложении будет краткая информация об 
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экологическом состоянии планеты в целом, о России, о каждом из ее регионов и о других 

странах в отдельности. Человек сможет выбрать, о чем именно он хочет узнать подробно.  

Следующим пунктом в нашем приложении должна быть информация о деятельности 

человека, которая наиболее сильно влияет на состояние экологии. Здесь необходимо 

разобрать самые популярные загрязнители атмосферы, почвы, рек и водоемов и др. Этот 

блок должен состоять также из структурных абзацев, в которых четко описывается 

влияние, например, промышленности на природу. Необходимо добавить функцию, 

которая предоставит пользователю более подробную информацию (допустим, если 

человек уже осведомлен о чем-либо, он может кликом перейти в следующий блок, в 

котором находится углубленный материал по определенной теме). 

Другим разделом в меню будет небольшая справка, которая определит направление 

решения экологической проблемы. Здесь будет информация о том, почему решение 

экологической проблемы должно рассматриваться на мировом уровне, и почему участие в 

этом должны принимать все люди. Тезино сформулированные причины будут 

"кликабельны" (то есть при нажатие на какой-либо пункт, откроется подробная 

информация). 

Еще один раздел будет подразумевать конкретные способы решения экологической 

проблемы. Очень важный момент. Здесь будет информация по поводу сбору мусора и его 

разделения. Я предлагаю, изучить все регионы России и найти места приема разделенного 

мусора (отдельно пластик, батарейки, металл, пищевые отходы и другое) в каждой 

области страны. Для этого необходимо добавить карту в наше приложение с адресами, в 

которых принимается отсортированное сырье. Благодаря такому проекту пользователи 

узнают о местах сбора мусора. Таким образом, больше людей станет сортировать отходы 

и, следовательно, заботиться о природе. 

Решения проблемы, связанной с экологией, будет достигаться в основном с помощью 

информационных. технологических, материально-технических ресурсов. 

Несмотря на то, что приложение нацелено в основном на русскоговорящую аудиторию, 

необходимо также добавить функцию выбора языка. Обязательно будет присутствовать 

английский и испанский, так как они являются самыми распространенными по миру 

языками. Можно добавить французский и немецкий. Восточные языки также могут 

использоваться, но в связи с их небольшой популярностью в Европе, они не являются 

обязательными в нашем приложении. 

Также предлагаю добавить в наше приложение пункт "отзывы". Благодаря этому, мы 

сможем получать обратную связь и улучшать наш проект. И желательно создать такое 

приложение, в котором будет существовать возможность аудио-произношения для людей 

с нарушением зрения и слуха. 

Дополнением является возможное сотрудничество с экологическими брендами косметики 

и одежды, также с блогерами, которые пропагандируют "жизнь без мусора", и с проектам, 

такими как "Зеленый город" (занимается прокатом велосипедов и самокатов в нескольких 

городах России, при этом пропагандируя отказ от "вредного" транспорта). Считаю, что 

такая кооперация привлечет к нашему приложению еще больше пользователей, а значит 

больше людей узнаю про экологические проблемы и способы их решения. 

Кратко - как приложение должно работать. 
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Каждый пользователь при открытии приложения сразу должен видеть цель проекта. 

Желательно, сделать это в виде анимации на несколько секунд (примерно 5-10 секунд, 

чтобы человек успел прочитать и понять нашу идею). Далее приложение должно 

предоставить выбор - создать (войти) личный кабинет, либо продолжить без него. Если 

пользователь выбирает первое, то ему необходимо указать только регион проживания, 

придумать пароль и логин, желательно также указать пол. Если у человека нет желания 

регистрироваться, то он тоже сможет получить нужную информацию, но немного в 

ограниченном формате, так как приложение не сможет дать полную характеристику места 

проживания и влияние его экологии на здоровье человека. 

После этого пользователю предоставляется меню. Здесь он выбирает, что планирует 

изучить. Пользователь может либо самостоятельно найти необходимую информацию, 

либо воспользоваться поисковой строкой. Также в меню будет находится раздел с 

инструкцией, в котором пользователь увидит наиболее часто задаваемые вопросы, либо 

же сможет задать свой вопрос в отдельном окошке. 

Выбрав и ознакомившись с планируемым предметом, пользователь сможет изучить 

другие темы, либо перейти к практическим действиям. Раздел с сортировкой мусора 

доступен каждому человеку. Он должен находиться также в меню. Пользователь сможет 

ознакомиться с программами сортировки мусора и с местами (адрес и положение на 

карте), в которых принимают различные отходы в его регионе. Также в этом разделе 

будут присутствовать видео и аудио файлы, которые любой человек сможет посмотреть и 

еще раз ознакомиться с информацией. 

Дизайн. 

Очень важно создать подходящий дизайн. Наша тема является довольно серьезной и 

важной, поэтому необходимо подобрать подходящие цвета и стиль текста. На мой взгляд, 

подходящим будет минимализм. При использовании такого стиля, люди смогут 

акцентировать свое внимание именно на предоставляемой информации, а не на дизайне.  

В наше приложение необходимо добавить теплые цвета, такие как голубой, зеленый, 

оранжевый и другие. С зеленым цветом ассоциируется природа, жизнь, гармония и 

равновесие. С голубым и синим - легкость, прохлада, умиротворенность. Они 

олицетворяют небо и воду. Желтый и оранжевые цвета предполагают радость, тепло, 

солнце, оптимизм и открытость. Они гармонично сочетаются с темой нашего проекта. 

При этом, когда пользователь открывает раздел (вкладку) с проблемами экологии или 

неблагоприятной деятельностью человека, то цвета должны сменяться на темные 

(например, коричневый, темно серый и другие). Так на пользователя будет влиять 

контраст, благодаря чему он почувствует проблему сильнее. 

В нашем приложении необходимо использовать наглядные примеры, то есть реальные 

фотографии и графики. Рисованные картинки могут отвлечь человека. Нужно включить в 

наше приложение также анимацию, но важно сделать это лаконично.  

Логотип приложения должен включать теплые цвета, которые ассоциируются с природой 

и гармонией. На мой взгляд, можно использовать символ дерева, или воды, или какого-

либо животного. 

Коллеги, жду ваши предложения и идеи. Считаю, что наш проект поможет многим людям. 
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ФИО: Зорина Полина Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Я.Такси, Я.Карты, Я... Талант?  

Чтобы ввести читателя в курс дела, я бы хотела сначала высказаться о выбранной теме и 

направлении. Самым сложным для меня оказалось выбрать направление, а тема пришла 

сама во время разговора. Я выбрала направление "общество", потому что мне хотелось 

порассуждать об актуальной для практически всех современных подростков проблеме - 

самоопределении, а именно о таланте и о том, у каждого ли человека он есть. 

В современном мире, как мне кажется, в большинстве развитых стран существует некий 

"культ" достижений. Нам с самого детства читают сказки, где главный герой - молодец, 

победил всех врагов, умный, честный, верный и просто красавец.  Потом мы приходим в 

школу, там тоже говорят, что нужно быть лучше других, получать только пятёрки и всё 

знать. Всё время ставят в пример знакомых, Вовочку, Машеньку, Петеньку, сына или 

дочку маминой подруги. У подростков растёт неуверенность в себе, возникают вечные 

вопросы: Кто я? Зачем я здесь?, и не всем удаётся их разрешить. Родители и школа не 

слишком часто могут помочь ребёнку определиться со своей предрасположенностью к 

чему-либо мягко, не надавливая и не навязывая собственное мнение (- Не знаешь, что тебе 

нравится? Тогда будешь врачом, у нас ведь все в семье врачи). И часто, когда нужно 

выбирать профессию или хотя бы специальность в ВУЗе, дети, стоящие на пороге 

взрослой жизни, оказываются растерянными и беспомощными, не понимая, чего они 

хотят, что им нравится, что у них хорошо получается.  

Вообще, вести диалог о таланте довольно трудно, ведь каждый имеет своё мнение на этот 

счёт, и даже в том, что именно можно назвать талантом, люди расходятся. Более того, 

некоторые уверены, что таланта не существует и человек, на самом деле, может достичь 

чего угодно, если только очень захочет и приложит максимум усилий.  

По моему мнению, талант - это некая предрасположенность человека к определённым 

занятиям, которую можно разглядеть ещё в детстве. Например, кто-то быстрее обучается 

чтению, а кто-то математике, независимо от метода обучения. Думаю, к 

предрасположенности можно также добавить заинтересованность и любознательность, но 

это довольно очевидные качества. На мой взгляд, каждый человек талантлив, но это могут 

быть не танцы и не вокал, которые сразу же приходят на ум, а что-то более необычное, 

например, криптография или реклама. Мне кажется, для того, чтобы стать просто 

хорошим работником, не нужен талант, скорее, нужна исполнительность, ответственность 

и т.п. Но чтобы стать лучшим в своём деле, нужна предрасположенность к этому виду 

деятельности, и важно её в себе или своём ребёнке разглядеть.  

Поэтому я хотела бы создать мобильное приложение, помогающее хотя бы частично 

решить эту проблему и прояснить для подростков, к чему они имеют склонность, что у 

них могло бы получиться, какая профессия им бы подошла. Для этого я бы предложила 

совместить несколько уже существующих методик и создать удобную и полезную 

программу. Наш потенциальный пользователь - это подросток, который уже задумался о 

том, чего он хочет от жизни, но пока ещё не определился, и как раз наши разработки 

могут ему в этом помочь. Иногда бывает довольно трудно найти нужную актуальную 

информацию и хорошие методики, поэтому я предлагаю включить в приложение 

следующее: 
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1. Тест на тип личности по MBTI (по Карлу Юнгу и Изабель Бриггс-Майерс) 

Можно долго спорить об эффективности любой методики, эта тоже не является 

исключением. Но я бы хотела её включить, потому что, на мой взгляд, она может 

достаточно чётко рассказать о человеке и его типе личности (учитывая, что были даны 

честные ответы) и задать дальнейшее направление работы. После прохождения теста 

можно было бы добавить карточки с известными людьми (писатели, актёры, музыканты, 

учёные), у которых такой же тип личности, а также их биографию в сжатой форме: пару 

слов о жизни и об их важнейших достижениях.  

2. Тест для профориентации 

Теперь, когда мы получили некоторую информацию о нашем пользователе, можно, 

исходя из неё, помочь ему подобрать профессию или направление учёбы и последующей 

работы. Среди тестов на профориентацию у меня нет конкретных предпочтений, но я бы 

постаралась выбрать наиболее современный тест, включающий в себя актуальные 

профессии и специализации. По его результатам я бы предложила пользователю карточки 

с описанием профессии и дала бы возможность прочитать подробнее, если эта 

специализация заинтересовала его, разместив внизу карточки ссылку на раздел 

приложения с более полной информацией.  

3. Описания ВУЗов и профессий 

После получения информации об интересующей специальности пользователь может 

посмотреть ранжированный (например, можно выбрать рейтинг от Forbes) список 

учебных заведений, где он может получить заинтересовавшую его профессии, 

информацию о них и способы поступления. Кроме того, я бы хотела добавить в 

приложение алгоритм, позволяющий оценивать, насколько эта профессия будет 

востребованной в ближайшие годы. Для этого нужно изучить востребованность 

специальностей за последние годы, учесть новые исследования и разработки.  

Приложение должно быть удобным и интуитивно понятным, можно использовать в 

оформлении пастельные цвета, текст должно быть удобно читать, переключения между 

карточками, пунктами теста и разделами должны проходить легко, не вызывая излишнего 

раздражения. В нём должны содержаться несколько тестов, о которых я сказала выше, и 

разделы с ВУЗами и актуальными профессиями. Собрать информацию можно в 

интернете, тщательно проверяя источники. 

Думаю, преимущество такого приложения может быть в том, что человек не тратит 

огромное количество времени на поиск подходящих методик, сайтов, тестов, а получает 

их в одном удобном приложении. Приложение должно получиться достаточно полезным, 

ведь оно может помочь решить проблему нереализованности людей, предлагая им 

варианты профессий на основе их склонностей и потребностей.  

Получается, дело за малым - нужно выбрать название для приложения. Здесь я бы 

обратилась к компании Яндекс - вдруг эта затея покажется им интересной? Тогда 

приложение можно было бы назвать по аналогии с Яндекс Такси и Яндекс Картами: 

Яндекс Талант. а сама иконка приложения тогда бы выглядела как небольшие простые 

изображения монитора, циркуля, мяча, пера и кисти на голубом фоне - многообразие 

профессий и талантов. Сокращённое название приложения - Я.Талант.  
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Сложнее всего размышлять о финансировании такого приложения. Не хотелось бы 

нагружать его рекламой, поэтому поддержка большой компании была бы очень кстати. 

Кроме того, можно было бы организовать пиар-компанию в школах, ведь там и находится 

основная аудитория этого приложения.  

Завершая своё сочинение, я бы хотела возвратиться к тезису о том, что каждый из нас 

талантлив по-своему, и посоветовать не сдаваться, ведь ещё не все мы нашли свой интерес 

и талант.  
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ФИО: Карпова Ева Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 1. Безопасная Россия будущего.  
 

  Дамы и господа, рада приветствовать всех на ежегодной конференции "Сделаем Россию 

снова великой", где учёные из всех возможных областей науки и паранауки предлагают 

свои доклады о путях усовершенствования нашего общества. Я прослушала все 

предыдущие доклады и хочу сказать всем их автором спасибо за разработки программ, 

которые, я уверена, сделают нашу страну лучше.  Мой доклад будет посвящён 

несовершенству пенитенциарных систем. Я считаю, что эта тема будет актуальна всегда, 

так как во все времена есть люди, которые хотят жить в безопасном обществе, и те, кто 

этому мешает. Надеюсь, я смогу привлечь внимание к этой проблеме, и все 

неравнодушные примут участие в её решении. 

  Итак, данные статистики таковы, что около 50% заключённых в России, вышедших из 

мест лишения свободы, снова совершают преступления, а 85% всех заключённых 

составляют рецидивисты. Эти цифры свидетельствуют о несовершенстве пенитенциарной 

системы в Российской Федерации, так как после пребывания правонарушителей в местах 

заключения, они снова преступают закон и возвращаются в колонии. Исправительные 

учреждения не справляются со своей задачей, которая состоит в том, чтобы 

ресоциализировать преступника, подготовить его к жизни в мирном обществе, восполнить 

педагогическую запущенность и обучить навыкам, необходимым для жизни в 

современном мире. Вместо этого система, можно сказать, является школой нового 

преступления, поскольку, как видно из приведённой статистики, 85% преступлений 

совершаются людьми, прежде отбывавшими срок в исправительных учреждениях. Так как 

мой доклад не только о проблемах, но и о способах их решения, я представлю своё 

виденье идеальной пенитенциарной системы. 

   Чтобы избежать совершения новых преступлений, я предлагаю выпускать на волю 

только 50% заключённых, так как остальные 50% по данным статистики являются 

рецидивистами. Вы спросите, как же система будет определять, кого можно выпустить 

после окончания срока заключения, а кого оставить, во избежание пополнения списка 

рецидивистов? И на это у меня есть чёткий ответ. Как известно, основной причиной 

делинквентного поведения является недостаточность социализации индивида. Поэтому 

все заключённые будут тестироваться на уровень социализации, а по результатам тестов 

будут отбираться те самые 50% будущих свободных граждан. 

  Возможно, после проведённых на российских заключённых исследованиях окажется, что 

программа тестирования на уровень социализации заключённого не совершенна, и  вместе 

с людьми, не представляющими угрозы для общества, на волю выходят рецидивисты. 

Поэтому, одновременно с её осуществлением, нужно будет предпринять дополнительные 

меры по профилактике рецидивов. Я предлагаю вам сейчас поставить себя на место 

преступника, только что вышедшего из места отбывания наказания, и ответить на вопрос: 

"Что воздерживает меня от совершения нового преступления?". Очевидно, что не закон, 

так как вы только что отбывали наказания за его нарушение. Механизмы самоконтроля 

тоже можно сразу исключить, так как уровень вашей социализации хоть и выше, чем у 

заключённых, которым так и не посчастливится выйти на волю, но всё ещё не такой 

высокий, чтобы заставить вас соблюдать нормы, принятые в обществе. Пожалуй, 

единственным, что будет сдерживать вас от нарушения закона, будет страх вернуться в 

место лишения свободы. Как мы можем понять из статистики, в существующей системе 

достаточный уровень страха присутствует примерно у половины заключённых, 

выпускаемых на свободу. Поэтому совершенно логично будет предположить, что для 
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профилактики рецидивов нужно максимально ухудшить условия пребывания 

заключённого в местах лишения свободы. В этом случае от новых преступлений его будет 

сдерживать страх вернуться обратно, который, как мы выяснили, является основной 

причиной, воздержания бывшего заключённого от совершения нового преступления. 

  Но профилактика рецидивов не является единственным путём к безопасному обществу. 

Я вижу необходимость в работе пенитенциарных систем "на опережение", то есть в 

разработке программ по предупреждению совершения первого преступления. Как уже 

было сказано, основной причиной делинквентного поведения является недостаточность 

социализации, поэтому потенциального преступника можно выявить по его уровню 

социализации. Но в этой программе я не считаю применение массового тестирования 

уместным, есть более эффективный и менее энергозатратный способ выявления 

потенциального преступника. В России уже сейчас существует множество подпольных 

организаций, членами которых являются в основном граждане, уровень социализации 

которых является достаточно низким для нарушения установленных в обществе правил. 

Недавно самую крупную из них признали экстремистской, назовём её АБВ. В рамках 

программы по предупреждению совершения первого преступления я предлагаю 

поддерживать существования таких группировок, как АБВ, чтобы с помощью сообществ 

АБВ в различных социальных сетях выявлять потенциальных преступников и помещать 

их в места заключения. Так же в рамках этой программы будет предусмотрено 

заключение под стражу ещё одной потенциально опасной группы населения - 

воспитанников детских домов. Согласно исследованиям НИИ детства Российского 

детского фонда, каждый пятый ребёнок, воспитанный в детском доме станет 

преступником. Поэтому я предлагаю переводить 20% выпускников детских домов сразу в 

места лишения свободы. Отбирать эти 20% я предлагаю аналогично отбору 

потенциальных рецидивистов - с помощью тестирования на уровень социализации, а 

также проверять выпускников детских домов на факт членства в сообществах 

группировки АБВ. Применение программы по выявлению потенциальных преступников 

поможет свести количество преступлений к минимальным значениям. 

  Таким образом, с момента внедрения этих программ в существующую пенитенциарную 

систему, общество с каждым днём будет становиться всё более и более безопасным. 

Надеюсь, что я смогла убедить всех присутствующих в необходимости притворить в 

жизнь всё вышесказанное. Спасибо за ваше внимание и возможное последующее 

содействие в осуществлении предложенных мной программ. Надеюсь, что совместными 

усилиями мы сможем навсегда избавиться от преступности. 
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ФИО: Петухова Ксения Геннадьевна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: Помощь женщинам, столкнувшимся с насилием  

25 ноября - международный день борьбы с насилием в отношении женщин. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения каждая третья женщина 

подвергалась физическому и/или сексуальному насилию в течение жизни. Эти цифры 

подтверждают острую необходимость создания приложения, способного помочь 

женщинам, столкнувшимся с насилием.  

Приложение должно быть оснащено: 

1. Кнопкой вызова полиции 

2. Картой, показывающей расположение благотворительных фондов, занимающихся 

поддержкой жертв насилия  

3. Возможностью в любой время получить квалифицированную медицинскую 

помощь 

4. Возможностью в любое время получить бесплатную онлайн-консультацию от 

психолога 

5. Возможностью получить бесплатную юридическую помощь 

6. Статьями о преодолении последствий насилия, о женщинах, переживших насилие 

и продолживших вести нормальную жизнь (просветительский раздел) 

 

 

Человечество победило многие болезни, разгадало тайны природы и даже смогло 

покинуть пределы планеты, но так и не научилось безусловному уважению к каждому 

члену общества. Учитывая статистику о количестве женщин, подвергшихся насилию, мы 

можем утверждать, что, к сожалению, в 21 веке ни одна женщина не может чувствовать 

себя в абсолютной безопасности. Именно на защиту женщин и направлено наше 

приложение.  

 

 

Кнопка вызова полиции является самым простым и, вероятно, банальным способом 

помощи жертвам насилия, однако от неё зависит, понадобятся ли женщине все другие 

средства, ведь именно от своевременного вмешательства полиции зависит жизнь и 

здоровье жертвы. Как было упомянуто ранее, каждая женщина может стать жертвой 

насилия, так что возможность быстрого вызова полиции подтверждает необходимость 

использования нашего приложения абсолютной каждой женщиной. 
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Остальные функции приложения предназначены для женщин, уже столкнувшихся с 

физическим или сексуальным насилием. 

Чаще всего женщины подвергаются насилию со стороны своего партнёра. Во многих 

случаях насилие носит систематический характер, однако женщина всё равно продолжает 

жить с тираном. Многие аргументируют это отсутствием возможности вести 

самостоятельную жизнь: часто эти женщины материально зависят от партнёров. 

Однако если женщина будет знать о существовании фондов, оказывающих помощь 

жертвам насилия (предоставляющим гуманитарную помощь и финансовую 

поддержку, помогающим с поиском работы), ей будет легче решиться на то, чтобы раз 

и навсегда прекратить отношения с человеком, причинившим ей боль. Это обуславливает 

необходимость оснащения нашего приложения интерактивной картой, на которой 

будут обозначены все подобные благотворительные фонды. Важно также обеспечить 

возможность связи пользователя приложения с администраторами этих фондов. 

 

 

Медицинский осмотр как после физического, так и после сексуального насилия является 

обязательным, однако многие девушки стесняются обращаться за помощью, боясь 

осуждения со стороны медицинского персонала. Очевидно, что врач должен морально 

поддержать девушку, ставшую жертвой насилия, однако все мы знаем о возможном 

нетактичном, некорректном поведении медицинского персонала в данной 

ситуации. Именно поэтому наше приложение должно быть оснащено контактами 

проверенных специалистов, знающих, как вести себя в этой деликатной ситуации и 

готовых в любое время бесплатно оказать квалифицированную медицинскую помощь 

жертвам насилия.  

 

Вне зависимости от того, подверглась ли девушка насилию со стороны своего партнёра 

или же это был незнакомый ей человек, носило ли насилие физический или сексуальный 

характер, ей необходима профессиональная психологическая помощь. Бесплатные 

онлайн-консультации психологов являются важнейшим компонентом нашего 

приложения. Психолог может помочь девушке выйти из отношений, приносящих вред 

её ментальному и/или физическому здоровью, или проработать психологическую 

травму, полученную вследствие изнасилования.  Необходимо также добавить в 

приложение статьи, рассказывающие о жертвах насилия, нашедших в себе силы двигаться 

дальше, развиваться, вступать в новые отношения.  

 

Ещё одним средством помощи жертвам насилия является предоставление им бесплатной 

юридической помощи. Многие девушки не обращаются в полицию по двум причинам: 

они стесняются произошедшего и бояться насильника. Я верю, что с помощью 

просветительского раздела нашего приложения и раздела психологической помощи мы 

сможем убедить девушек спокойно обращаться в органы внутренних дел за защитой 

своих прав . Однако есть более серьёзная проблема: в некоторых случаях полиция просто 

не может помочь. Если изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

или же физическое насилие со стороны незнакомого человека наказываются 

соответствующими статьями УК РФ, то закона о борьбе с домашним насилием в 

России пока нет. Это обуславливает необходимость обращения женщин, столкнувшихся 
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с домашним насилием, к адвокатам за защитой своих прав. Однако не каждый может 

позволить себе качественные адвокатские услуги, поэтому насильники остаются 

безнаказанными. Предоставление бесплатной юридической помощи жертвам 

домашнего насилия существенно повлияет на увеличение количества обвинительных 

приговоров, вынесенных насильникам. Это может стать толчком для снижения процента 

женщин, столкнувшихся с домашним насилием. 

 

 

Я понимаю, что всё имеет свою цену: и услуги врача, и услуги психолога, и услуги 

адвоката. Для их оплаты нам необходимо привлечь инвесторов. Однако я верю, что это не 

вызовет значительных трудностей  из-за актуальности проблемы, на решение которой и 

направлено наше приложение.  

Удобный интерфейс и современный дизайн однозначно повысят привлекательность 

нашего приложения как в глазах пользователей, так и в глазах инвесторов, так что теперь 

успех нашего приложения во многом зависит от вас. 

 

Защита жертв насилия вносит огромный вклад в решение проблемы насилия в отношении 

женщин - проблемы, тормозящей развитие общества. Не может общество полностью 

реализовывать свой потенциал, если часть его членов не чувствуют себя в безопасности.  
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ФИО: Сенникова Дарья Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Мобильное приложение "Актуально".  

  Здравствуйте, уважаемые коллеги. В этом письме содержится информация о том, как 

можно решить проблему неосведомлённости некоторых групп населения об актуальных 

мероприятиях, новостях, возможности поучаствовать в решении определённых проблем. 

 

  Современный темп жизни требует постоянного отслеживания информации. Это 

необходимо для того, чтобы все могли поучаствовать в том, что считают интересным и 

нужным.  

  Думаю, многие из нас не раз замечали, что некоторые люди не могут принять участие в 

полезных для них мероприятиях из-за неосведомлённости. Часто так происходит потому 

что люди, чтобы узнавать актуальную информацию, вынуждены просматривать 

множество страничек в социальных сетях, отслеживать сообщения в различных 

мессенджерах, проверять почту и отвечать на звонки. Это действительно очень неудобно, 

ведь иногда нет возможности зайти на определённую страничку, прочитать множество 

сообщений и писем, иногда нужно прочитать слишком много, чтобы найти нужную 

информацию... Просмотр ленты в разных сетях занимает много времени, и его не хватает 

на часть актуальных новостей. Просмотр сайтов множества организаций неудобен тем, 

что отнимает большое количество времени. Многие люди путаются в том, какие 

источники они уже просмотрели, какая информация ещё актуальна, а какая - нет, часть 

информации пропускают из-за отсутствия времени на подробное изучение темы. В 

результате многие оказываются не осведомлены об актуальных мероприятиях и новостях, 

а при современном темпе жизни необходимо быть в курсе происходящего. Часто люди 

упускают возможность поучаствовать в мероприятиях и акциях, интересных им, но 

проходящих в определённые сроки. 

  Решить эту проблему можно с помощью создания специального мобильного 

приложения, которое поможет людям узнавать необходимую информацию. Такое 

решение проблемы удобно и практично: сейчас почти каждый имеет собственное 

мобильное устройство, поэтому установка приложения не потребует дополнительных 

финансовых трат. 

  Наше приложение будет предназначено для всех, но для каждой группы людей 

планируется выпустить разные версии, чтобы приложение было удобно в использовании 

каждому. 

  Название приложения - "Актуально" - выражает его задачу: собрание актуальной для 

пользователя и достоверной информации в одном приложении. 

 

  Что содержит приложение? 

  В приложении будет отображаться страничка с информацией, актуальной для 

пользователя. При скачивании можно будет настроить приложение в соответствии со 

своими интересами и предпочтениями.  

122



  Для обновления информации в приложении необходим доступ в интернет. При входе в 

приложение пользователь попадает на свою страничку. Доступна панель управления со 

следующими вкладками: "Новости", "Мероприятия", "Заметки". 

  Нажав на вкладку "Новости", пользователь видит новостную ленту. Она отличается от 

новостей в социальных сетях тем, что в приложении список новостей формируется не из 

постов тех страничек, на которые подписан пользователь, а из информации, размещённой 

организациями на их официальных сайтах. Какие новости пользователь увидит, зависит от 

того, как он настроит приложение в соответствии со своими интересами. Например, кто-

то может подписаться на новости кинотеатра, поликлиники, волонтёрской организации. 

  Такой подход помогает избежать путаницы в ненужной или неактуальной информации, 

как это часто случается в социальных сетях. 

  В разделе "Мероприятия" содержится информация о мероприятиях, которые проводят те 

организации, на которые подписан пользователь. Например, это может быть информация 

о различных акциях, культурно-досуговых мероприятиях. 

  Вкладка "Заметки" предназначена для того, чтобы пользователь сохранял актуальную 

для себя информацию там. Можно установить напоминание о мероприятии на 

определённую дату и время, чтобы ничего не пропустить. Так как мобильные устройства 

люди чаще всего носят с собой, вероятность получить напоминание вовремя будет выше. 

Общие требования к оформлению приложения: 

1. Понятность и удобство в использовании. Все действия должны быть простыми, 

приложение не должно содержать терминов, которые могут оказаться непонятны многим 

пользователям. Приложение должно содержать понятные инструкции по его 

использованию. 

2. Дизайн приложения должен быть приятным и удобным: оформление должно быть 

выполнено в цветах, сочетающихся между собой. Цвета должны быть не слишком 

яркими, такими, чтобы было удобно читать с экрана. Шрифт должен быть чётким. 

3. Должна иметься возможность настройки языка в приложении. Это сделает приложение 

доступным большему количеству людей. 

 

  Для кого предназначены различные версии приложения? 

  Сейчас в каждой группе населения есть люди, плохо ориентирующиеся в 

информационном пространстве. Для разных групп населения будут выпущены различные 

версии этого приложения. Планируется выпустить версии приложения для следующих 

групп: для пожилых людей; для волонтёров; для родителей несовершеннолетних детей; 

для школьников старших классов и студентов; отдельная версия будет предназначена для 

всех желающих. 

  Данные версии приложения будут содержать те же вкладки: "Новости", "Мероприятия", 

"Заметки" и будут работать так же: пользователь настраивает приложение в соответствии 

со своими интересами и видит актуальную информацию. Различаться между собой версии 

приложения будут интерфейсом. Каждая версия будет адаптирована под определённых 

людей, это сделает использование приложения максимально удобным каждому. 
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  Подробнее о каждой версии. 

1) Версия для пожилых людей. 

  Тяжелее всех приходится пожилым людям: им сложно следить за развитием технологий 

и учиться пользоваться современными изобретениями. По данным опросов, часто 

пенсионеры не понимают значение современных слов, не представляют себе, как 

пользоваться теми или иными сервисами, они считают современные приборы сложными и 

неудобными. Поэтому пожилые люди часто оказываются не в курсе актуальных 

мероприятий, новостей, а им бывает так необходимо узнать что-то важное или принять 

участие в чём-то. Приложение "Актуально" поможет людям сориентироваться в 

информационной среде и не пропустить важные новости. 

  Каким должно быть приложение? 

Приложение должно быть удобным и простым в использовании. Данная версия будет 

адаптирована для пожилых людей. 

1. Интерфейс должен быть максимально простым и понятным. Пенсионеры жалуются на 

наличие непонятных им слов и действий, затрудняющих пользование приложениями, 

поэтому приложение не должно содержать слов, не понятных пользователям. Действия, 

необходимые для пользования, должны быть простыми и понятными. 

2. Шрифт должен быть достаточно крупным, понятным, ярким, ведь многие пожилые 

люди имеют проблемы со зрением. Должна иметься возможность настроить звуковые 

сигналы, сопровождающие некоторые действия. Это придаст удобство в пользовании 

людям, имеющим сильные проблемы со зрением. 

3. Оформление страничек должно быть выполнено в не слишком ярких цветах, оттенки 

должны быть хорошо контрастирующими и не затрудняющими чтение. Дизайн должен 

быть спокойным, приятным. 

 

2) Версия для волонтёров. Данная версия должна сделать наиболее доступной 

информацию о различных волонтёрских акциях и мероприятиях. Её отличие от других 

версий: 

1. Должна иметься возможность сортировать новости следующим образом: сначала 

должна быть показана информация о мероприятиях, проводимых волонтёрскими 

организациями, различных акциях, проектах и сроках их реализации.  

2. Так как волонтёры - чаще всего молодые люди, то дизайн данной версии приложения 

может быть более современным, приятным для молодых людей.  

3. В этой версии было бы полезно сделать возможным поделиться заметкой о 

мероприятии с другим пользователем. Так волонтёрам будет проще работать в команде.  
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3) Версия для родителей несовершеннолетних детей. Данная версия должна давать 

родителям детей возможность следить за информацией, актуальной не только для них 

самих, но и для их детей. Поэтому актуальными будут такие пункты: 

1. В разделах "Новости" и "Мероприятия" должна иметься возможность настройки 

приложения таким образом, чтобы сначала была видна информация сайтов организаций, 

связанных с воспитанием детей: детского сада, школы, поликлиники, управления 

образования. 

2. В разделе "Заметки" должна иметься возможность отметить некоторые из своих записей 

как особо важные. 

 

4) Версия для старшеклассников и студентов. Именно школьники и студенты лучше 

всех остальных ориентируются в информационном пространстве и умеют пользоваться 

современными технологиями. Но эта же группа людей больше других нуждается в 

актуальной информации о мероприятиях, таких как олимпиады, дни открытых дверей, 

экзамены, конкурсы. Поэтому в этой версии должны быть учтены следующие моменты: 

1. Должна иметься возможность настроить поиск новостей и мероприятий таким образом, 

чтобы сначала пользователь видел информацию с тех сайтов, которые он отметит как 

наиболее важные. Это могут быть сайты высших учебных заведений, сайты различных 

олимпиад, сайт школы.  

2. Во вкладке "Заметки" должна быть возможность отметить некоторые мероприятия как 

обязательные, некоторые - как срочные, должна быть возможность писать подробные 

записи к заметкам.  

3. Дизайн должен быть не только удобным в использовании, но и актуальным для 

молодых людей.  

 

5) Версия для всех желающих. Эта версия не имеет особых требований к оформлению 

приложения, это приложение соответствует общим требованиям к приложению. 

 

  Благодаря разработке такого приложения многие люди смогут лучше ориентироваться в 

информационном пространстве, отделять актуальную информацию от множества 

ненужной, вовремя узнавать о полезных мероприятиях. Это даст им возможность не 

пропускать важную информацию и не забывать об участии в проведении интересных 

мероприятиях. Таким образом можно решить проблему, актуальную сейчас для многих 

людей. 

  Приложение должно быть бесплатно для пользователей, что обеспечит более высокий 

интерес к нему. Как уже говорилось ранее, мобильные устройства имеют почти все люди, 

поэтому установка приложения не потребует от пользователей финансовых трат.  

  При необходимости нужно помочь желающим установить приложение. Часто со 

скачиванием и установкой приложений на мобильное устройство имеют проблемы 

пожилые люди. Решить эту проблему возможно с помощью привлечения обученных 

волонтёров. 

125



  Таким образом, разработка данного приложения сможет помочь многим людям. 

 

  Что ещё должны знать разработчики о приложении? 

  Разработчикам необходимо помнить о том, что задача приложения - помогать людям 

ориентироваться в современной жизни с помощью отбора полезной для пользователя 

информации. Необходимо учитывать мнение пользователей и критику. Сначала 

приложение пройдёт тестирование на группе пользователей, и будет доработано после 

этого с учётом всех проблем, с которыми столкнутся первые пользователи. Нельзя 

забывать о том, что приложение предназначено и для тех людей, которые не очень хорошо 

умеют пользоваться мобильными устройствами. Очень важны простота в использовании и 

удобство данного приложения. 

 

  Спасибо за внимание! 

 

  С уважением, 

  Имя Фамилия 
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ФИО: Буханцова Валерия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 3. rubbish - планете гадишь  

идея приложения: 

Экологическая проблема - одна из самых важных глобальных проблем современности, 

потому что именно от ее скорого решения напрямую зависит наше дальнейшее 

существование. Она стала обостряться во время научно-технической революции, и в 

эпоху индустриального общества могла достигать невиданных масштабов. А все из-за 

нерационального  использования ресурсов и неосознания людьми своей ответственности 

за это. В наше время ситуация также обостряется, поскольку с приходом COVID-2019, 

выросло использование пластика и одноразовой упаковки, которую люди и предприятия 

после использования просто выбрасывают. Этот мусор в большинстве случаев 

оказывается на полигонах за городом (иногда даже и в самом городе). Поэтому меня как 

социально активного гражданина своей страны очень заволновала данная проблемы, и мы 

решили создать приложение, помогающее людям находить пункты переработки 

вторсырья, а также получать полезную информацию о различных привычках "зеленого" 

человека. 

 

функционал приложения: 

1. во-первых, приложение будет содержать карту со всеми пунктами переработки 

вторсырья в вашем городе. Будет показано место - что оно собирает (бумага - 

стеклотару - пластик+ указано какой его тип). Программисту необходимо будет 

создать множество вкладок с пунктами приема и с кратким fact-

файлом.  Дизайнеру предстоит оформить это в красивую карту с различными 

анимациями. 

2. во-вторых, одним из главных преимуществ нашего приложения будет наличие 

специального блока обучения для новых пользователей, еще не знающих процесс 

сбора на переработку. Многие люди и отказываются от идеи отвозить мусор на 

переработку, потому что не знают правильного этапа подготовки. Так, в нашем 

приложении программист создаст отдельную вкладку "Обучение", где дизайнер 

оформит некоторые статья. Также основными там будут наглядные видео, 

показывающие, например, как следует мыть пластиковую бутылку перед сдачей ее 

на переработку и многое другое. 

3. last but not least, в приложении будет рейтинг. Если вы являетесь 

авторизированным пользователем "rubbish - планете гадишь", то вы автоматически 

включаетесь в конкурс. Чем больше различного мусора вы сдадите на переработку, 

тем больше шанс выиграть крутые призы от партнеров (например, уроки 

английского языка, обучение IT и др.). Рейтинг будет подводиться каждый месяц и 

10 самых активных пользователей будут получать подарки. 

          - для реализации этого программист должен создать вкладку с рейтингом, а также 

специальную систему учета за сдачей мусора (Например, запрашивать у пользователей 

фотоотчет с пункта сдачи или сотрудничество с пунктами сдачи или организации там 

специальной автоматической системы учета сдачи с помощью смартфона).  
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          - дизайнеру необходимо будет оформить этот рейтинг, создать анимации для 

победителей 

 

 

*4. В дальнейшем в приложении планируется создание геймификации для привлечения 

новой молодой аудитории и обучения ее экологии.  

 

целевая аудитории приложения в данный момент: 

- наше приложение нацелено на пользователей от 18 лет, желающих изменить обстановку, 

в которой они живут. Если человек скачивает наше приложение - значит ему не 

безразлична судьба нашей планеты, и у него есть потребность помочь очистить ее от 

загрязнения, а для этого начать необходимо с себя и своих ежедневных действий. 

"rubbish - планете гадишь" необходимо людям, которые испытывают вину, каждый раз, 

когда выбрасывают очередную пластиковую упаковку и осознают какой вред она 

представляет для природы.   

Наше приложение призвано помочь людям удовлетворить потребность в исполнении 

своей конституционной обязанности, охраны окружающей среды, а также наконец-то 

начать менять мир к лучшему. 

 

Конечно, одно приложение не решит глобальную проблему, требующую объединения 

всех стран, но оно, безусловно, внесет свой вклад в ее решения. Так, например: 

- приложение вновь поднимет экологический вопрос и привлечет к нему внимание (с 

помощью обсуждения нового приложения и его рекламы) 

- покажет людям новый образ жизни современного человека и  обучит новым привычкам 

экологичного поведения (с помощью обучающих статей и видео-уроков, которые 

бесплатно доступны в приложении) 

- воспитает "новую" молодежь, заботящуюся об экологии (с помощью нашего 

сотрудничества со школами городов) 

- поможет легче организовать процесс сдачи мусора на переработку (с помощью умной 

карты) 

- способствует привлечению внимания правительства нашей страны к проблеме большему 

финансированию данной сферы в последующие годы. 

- с помощью сотрудничества с другими подобными проектами или с образовательными 

организациями мы сможем обеспечивать жизнедеятельность и функционирования 

приложения, также финансирование государства поможет нам в нашей миссии. 

 

Мы надеемся развить тему переработки отходов в стране и показать каждому гражданину, 

что маленькие действия многих людей способны изменить обстановку, лишь необходимо 

маленькое усилие каждого. Закончить мне хотелось бы цитатой А.Н. Сладкова "Чтобы 

беречь Землю, природу, надо ее полюбить, чтобы полюбить, надо узнать, узнав – 

невозможно не полюбить" 
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ФИО: Войтова Олеся Сергеевна  

Класс: 9  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 3. "SAP - save and preserve"  

3. Приложение "SAP - save and preserve" рассчитано на людей в возрасте 12-20 лет, 

предлагающее общение, поддержку и помощь со стороны других пользователей. 

Люди в возрасте 12-17 лет не могут обратиться за платной профессиональной помощью 

без известия родителей, что делает решение возникших проблем более трудным, ведь по 

статистике примерно 43% подростков не делятся с родителями своими переживаниями. 

Человек также не всегда имеет возможность обратится к школьному психологу: увы, 

бывают случаи, когда специалист попросту отказывал в помощи. 

Большая часть людей в возрасте 17-20 лет не имеют достаточную финансовую подушку 

безопасности для обеспечения комфортного самостоятельного проживания, оплаты учёбы 

и специалиста, а также медикаментов им прописанных (если таковые имеются), 

соответственно человек может просто не иметь возможности обратиться за помощью. 

Человек, установивший приложение первым делом должен пройти обязательную 

регистрацию, состоящую из следующих граф: 

Ник. (Псевдоним). Человек выбирает будущее имя профиля, однако настоящее имя 

использоваться нельзя с целью сохранения конфиденциальности. Имена медийных 

личностей также запрещены к использованию в графе "Ник. (Псевдоним)". 

Возраст. Человек указывает свой настоящий возраст. 

Пол. Человек указывает свой настоящий пол. 

Роль. На выбор человеку предлагается 3 роли: 

 Мне нужна помощь. Человек, выбравший такую роль может размещать в профиле 

свои истории, общаться с участниками в личных сообщениях; 

 Я хочу помочь. Человек, выбравший такую роль может отвечать на истории людей, 

общаться в личных сообщениях. При этом процент, набранный в первых тестах (о 

них далее) должен быть не менее 75; 

 Я обладаю профессиональной подготовкой. Человек, выбравший такую роль может 

отвечать на истории людей, общаться в личных сообщениях, размещать в своём 

профиле истории и статьи. При этом человек должен после регистрации 

прикрепить документ, подтверждающий его профессионализм (например, диплом 

об окончании факультета психологии в n-ном заведении). Если человек не 

прикрепляет документ в течение суток его аккаунт блокируется. Чтобы 

восстановить доступ человек может связаться с тех.поддержкой, указав свой ник и 

прикрепив документ в отдельном файле 

Роль в любое время можно поменять в настройках профиля, пройдя при этом перечень 

тестов, либо же прикрепив необходимые документы. 
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Описание профиля. Человек может указать любую информацию, которую нельзя указать 

в отведенных графах, имеющую место быть в профиле. Реклама, оскорбления, 

нецензурная лексика запрещены. 

Почта. Человек указывает почту, при помощи которой можно восстановить утерянный 

пароль. Почта в профиле не отображается. 

Пароль. Пользователь придумывает и вводит пароль от будущей учётной записи. 

Далее пользователь, выбравший роль "Я обладаю профессиональной подготовкой" 

прикрепляет документ, подтверждающий правдивость установленного статуса. Люди с 

ролями "Мне нужна помощь" и "Я хочу помочь" по окончании регистрации проходят 

обязательный перечень тестов: "Шкала профессионального выгорания MBI", "Шкала 

уровня депрессии по Бейку BDI", "Индекс жизненной удовлетворённости LSIA", "Шкала 

уверенности в себе Рейзаса RAS", "Самочувствие-активность-настроение". При этом 

полученный результат отображается в профиле человека. По прошествию месяца с 

последнего прохождения человек должен пройти тесты ещё раз с целью сохранения 

актуальности информации. 

Основная цветовая гамма приложения: белый, нежно-мятный, светло-голубой цвета. При 

этом человек имеет возможность установки тёмной темы. 

В верхней части приложения расположена навигационная панель №1, где человек может 

перейти в свой профиль, отредактировать его, посмотреть уведомления (например, об 

ответе на его историю, новых подписчиках и т.д.), перейти в строку поиска информации. 

В нижней части приложения расположена навигационная панель №2, где человек может 

переключаться между: 

 лентой новостей, предлагающей посмотреть новые записи людей, на которые 

пользователь подписан; 

 личными сообщениями, в которых пользователь имеет возможность общаться с 

людьми, на которых он взаимно подписан 

 вкладкой с тестами. Напоминание о повторном прохождении отображается в части 

"Уведомления" и закреплено над прочими уведомлениями; 

 подписками, где человек может увидеть профили людей, на которых подписан и 

профили людей, подписанных на человека.  

 батареей, отображающей процент выполнения тестов. 

Человек может указывать интересующие его темы (например: семья, работа, отношения и 

т.д.) в настройках профиля, что позволяет отсортировать новостную ленту и показывать 

интересующие человека истории. При публикации своей записи человек должен 

максимально точно указывать темы из перечня тем, однако если нужная темы на была 

найдена, то пользователь может указать свою. 

Пользователь может установить пароль при входе в приложение. 

Пользователи с ролью "Я хочу помочь" и "Я обладаю профессиональной подготовкой" 

действуют из собственного желания, не имея при этом целей, перечащих цели 

приложения (например, потешка над пользователями, оскорбления и т.д.) 
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ФИО: Гибадуллина Камилла Эдуардовна  

Класс: 10  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 3. "Я мама" - лучший помощник для матерей  

Мама - такое теплое и родное слово. Это первый человек, которого мы видим, появившись 

на свет, именно она укладывала нас спать бессонными ночами, рассказывая одну за одной 

волшебные сказки, заботилась, когда мы болели, потому что забыли о шапке, которую 

мама так настойчиво просила надеть, именно она поддерживала и обнимала, когда сердце 

разрывалось от боли и казалось, что выхода нет. Она любит просто так, просто за то, что 

ты у нее есть. Каждый, кто это читает, наверняка, представил именно свою маму, в голове 

появились самые яркие и теплые воспоминания о ней. Все мамы разные, оттого и 

любимые. 

К сегодняшнему Дню матери в моей школе был подготовлен онлайн-концерт. Я 

выступила в роли корреспондента и провела опрос среди учеников и учителей. И на мой 

вопрос о материнстве большинство учителей ответили, что быть мамой - абсолютное 

счастье, радость и бесконечная любовь, но вместе с тем это большая ответственность, 

переживания, трудности. Действительно, в нашей реалии женщины, у которых есть дети - 

"суперлюди", которые успевают абсолютно все: от собственной работы до времени с 

детьми. 

Материнство - большой труд, который достоин уважения, зачастую мамы сталкиваются со 

сложностями. Причем они могут быть самыми разными: женщина не может успокоить 

своего годовалого малыша, не может даже понять, с чем связана его истерика, или мама 

подростка переживает, что у нее с ребенком недоверительные отношения. Каждая мать 

хоть раз сталкивалась с ситуацией, когда не знает, как поступить, понимает, что ей нужна 

помощь. 

На мой взгляд, отличным решением будет приложение для смартфона. Данный формат 

наиболее удобен, потому что смартфон всегда под рукой, женщина в любой момент 

сможет обратиться со своим вопросом к специалисту. Интерфейс приложения должен 

быть выполнен максимально удобно и понятно, чтобы его использование не затрудняло 

девушек. Пользователи сами могут выбрать тему приложения из 

предложенных:  стандартная(светлая), желтая, розовая, зеленая, синяя, фиолетовая и 

темная. Общий дизайн приложения должен быть выполнен в минималистичном стиле. 

Итак, "Я мама" - многофункциональное мобильное предложение, которое позволит 

матерям решить свою проблему быстро, удобно и качественно. "Я мама" даст ответ на 

Ваш вопрос. Оно подскажет, со скольки месяцев можно начинать вводить прикорм или 

как помочь ребенку справиться с буллингом. 

 Открыв меню приложения "Я мама" можно будет увидеть несколько разделов. 

 СПРАВОЧНИК, в котором будут собраны теоретические знания в области 

медицины, питания, воспитания, детского развития. 

 АКТУАЛЬНО, который будет представлять из себя постоянно обновляющиеся 

статьи от экспертов. 

 ФОРУМ, где девушки смогут обменяться опытом 
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 ЧАТ, где женщины смогут лично связаться со специалистом и 

проконсультироваться по интересующим их темам 

Это долговременный проект, нацеленный на облегчение и повышение качества 

воспитательного процесса, снижение количества стрессов в жизни матерей. Так, 

приложение будет иметь несколько ступеней для разных возрастных категорий детей. 

Женщины смогут совмещать использование нескольких ступеней, если ее дети 

представляют разные возрастные группы. 

1. 0-3. На данной ступени кроме стандартного функционала, девушкам будет 

предоставлена дополнительная психологическая поддержка в связи с ростом 

уровня послеродовой депрессии. 

2. 4-8. На данной ступени особое внимание будет уделено развитию ребенка, его 

подготовке к школе, воспитанию. 

3. 9-13. На данной ступени особое внимание будет уделено взаимоотношениям 

ребенка и родителя, т.к. в самом начале переходного возраста их  теплоту важно 

сохранить. 

4. 14-17. На данной ступени особое внимание будет уделено ребенку как 

подрастающему взрослому, его осознании себя как личности. 

При первом использовании приложения пользователи должны будут небольшой опрос о 

возрасте их детей (для определения ступени), их взаимоотношениях, психологическом 

состоянии как мамы, так и ребенка. 

 Итак, "Я мама" обеспечивает поддержку матерей на протяжение всего взросления их 

детей, помогая преодолевать возрастные трудности. Оно даст возможность в любой точке 

мира найти нужную информацию, читать интереснейшие экспертные статьи, 

обмениваться опытом с миллионами других женщин, обратиться к врачу, педагогу, 

детскому повару, психологу с личной проблемой. Это бесценный ресурс, позволяющий 

женщинам наслаждаться материнством в полной мере.  
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ФИО: Рыжкова Екатерина Андреевна  

Класс: 9  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Приложение "Эко Z".  

Здравствуйте, дорогие эксперты чемпионата сочинений "Своими словами". Меня зовут 

Рыжкова Екатерина, и мне хотелось бы представить идею создания приложения "Эко Z". 

На сегодняшний день в нашем мире сильно страдает экология и природа. Всё больше 

животных попадает под угрозу исчезновения, всё больше загрязняется атмосфера и океан. 

И мы все прекрасно понимаем, что это происходит из-за самих людей. Человек сейчас не 

заинтересован в том, чтобы сохранять природу и заботиться о ней. Я считаю, что 

необходимо популяризировать сохранение экологии и постараюсь помочь этому 

процессу. Подытожив, я выдвигаю проблему незаинтересованности общества в 

поддержании экологии. 

Актуальным способом решения этой проблемы будет создание мобильного приложения. 

В современном мире практически все пользуются смартфонами, поэтому распространение 

этой идеи не станет проблемой.  

Приложение называется именно так, потому что его основной целевой аудиторией  будут 

подростки - поколение Z. Я акцентирую внимание на молодёжи, потому что в будущем 

именно нам нужно будет заботиться о природе. Хотелось бы, чтобы уже сейчас подростки 

начали задумываться о том, как важно для нас сохранение экологии, и что об этом нужно 

задумываться. Через года, именно нынешняя молодёжь будет ответственна за это. Иначе, 

кто если не мы?  

Приложение "Эко Z" будет включать в себя: 

 Информацию о ближайших акциях и мероприятиях. Например "проведение 

весеннего субботника в г. Новокузнецке"; 

 Экологические курсы от известных экологов; 

 Чат для пользователей, в котором они смогут обсудить предстоящие мероприятия; 

 И конечно, бонусы для пользователей, ведь иначе приложение не будет 

пользоваться спросом. 

В приложении "Эко Z" пользователь сможет пожертвовать в какой-либо фонд, 

направленный на решение экологических проблем. Также будет возможность 

поучаствовать в мероприятиях и побыть волонтёром.  

За помощь и участие в событиях, ребятам будет начисляться так называемая "зелёная 

энергия". Чем её больше, тем выше уровень пользователя (к примеру, переход от юниора, 

к эксперту и т. п.). По достижению каждого уровня, подросток будет награждён 

подарками. Такими как: мерч "Эко Z", бонусы и скидки при покупке продуктов в 

разлагающейся упаковке, путёвки на экологические смены, баллы при поступлении в 

учебные заведения.  

Как только пользователь заходит в приложение, осуществляется загрузка, во время 

которой будут представлены различные факты о экологии страны. В оформлении 

приложения будут преобладать зелёные цвета. В левой части экрана будет располагаться 
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панель меню, где можно будет выбрать нужную вкладку (экологические курсы, 

мероприятия, новости и т. п.). При переходе из одной вкладки в другую будет 

осуществляться анимация с животными, посылающими воздушный поцелуй, они, будто 

благодарят пользователя. В правом верхнем углу будет находиться иконка личного 

кабинета, в правом нижнем углу будет располагаться чат. 

Для воплощения данной идеи, понадобятся некоторые трудовые ресурсы - команда 

разработчиков. Конечно же, на начальном этапе нам нужен будет программист. Он 

поможет нам создать приложение, и написать для него программу. Далее нам понадобится 

графический дизайнер. В его обязанности войдёт разработка дизайна, оформления 

приложения. Написание постов и статей будет обязанностью копирайтера. Для 

публикации различных новостей так же нужна будет помощь фотографа. Яркие и 

интересные снимки сделают информацию более привлекательной. Ну и конечно же, в 

связи с тематикой нашего приложения команде нужен - эколог. Он сможет предоставить 

нам достоверную информацию, также проконсультировать ребят и организовать курсы. 

Проводить различные экологические мероприятия и акции будут event-менеджер и 

эколог. Также в приложении будет предоставлена информация о Всероссийских и 

городских событиях, связанных с экологией.  

Приложение "Эко Z" сможет способствовать заинтересованности молодёжи и общества в 

целом в поддержании экологии, путём поощрения инициативных молодых людей. А 

также осведомлённость данной проблемы повысится, и об этом начнут говорить. Можно 

не сомневаться в том, что в будущем, когда наше поколение станет старше, мы будем 

обращать внимание на такие важные вещи, и не будем относится к ним халатно. 

Разбрасывать мусор не будет обычаем в нашей жизни, так же как и истреблять животных.  

Эксперты чемпионата "Своими словами", большое спасибо за то, прочитали моё 

сочинение! Я надеюсь, что оно вам понравилось и вы оцените его по достоинству.  
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ФИО: Шкарупа Кристина Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Love for a child - приложение для молодых мам  

     В современном мире всё чаще происходят ситуации, в которых молодые мамы 

отказываются от своих детей, ни разу не подержав их на руках. Такие дети становятся 

сиротами при живых родителях, "отказными детьми". Причины отказа могут быть 

различными: от нехватки денежных средств, невозможности обеспечить ребёнка 

приемлемыми условиями для комфортной жизни и развития до нехватки знаний о том, как 

ухаживать за малышом, как часто посещать врачей и сколько раз в день давать еду. Для 

предотвращения разлуки матери и ребёнка я придумала приложение, которое превратит 

заботу о ребёнке в увлекательное приключение, от которого не сможет отказаться ни одна 

мама. Чтобы реализовать идею, мне понадобится помощь команды разработчиков - 

дизайнера и программиста - для которых я подготовила рекомендации по оформлению и 

функциональности приложения.  

     Логотип приложения должен привлекать внимание и дарить положительные эмоции, 

поэтому его стоит оформить в жёлто-оранжево-красных цветах (так как эти цвета 

способствуют улучшению настроения). Я предлагаю на жёлтом фоне разместить красное 

сердце, внутри которого будет расположен знак бесконечности. Этот достаточно 

банальный логотип будет вызывать тёплые чувства, основанные на воспоминаниях о 

детстве, когда та самая девчонка, которая ещё не задумывалась о том, что в будущем у неё 

появится малыш, рисовала сердечки и показывала их своей маме, а она восхищалась её 

рисунком, будто только что увидела шедевр из Третьяковской галереи. При нажатии на 

логотип приложения должна появляться анимация ребёнка, который говорит: "Я просто 

тебя люблю". Далее мамам нужно будет указать свои данные и данные малыша (паспорт 

мамы, свидетельство о рождении ребёнка, место проживания, телефон, электронная почта 

и сотсети), пройти небольшой психологический тест, который позволит определить 

стратегию работы с психологом, а также рассказать о семейной обстановке (общается ли 

ребёнок со своим папой, если да, то как часто, состоят ли родители ребёнка в браке, нет ли 

давления на маму со стороны родственников). Вся полученная информация должна быть 

конфиденциальной, приложение будет делать запрос согласия на получение и обработку 

персональных данных и уведомлять пользователей о неразглашении этих данных другим 

лицам. После регистрации молодые мамы получат полный доступ ко всем функциям 

приложения. В настройках они смогут выбрать цвет главного экрана, размер и шрифт 

текста, даже полностью поменять логотип, чтобы пользование приложением было 

максимально комфортным и приятным; указать и в последующем поменять адреса 

магазинов, через которые будет осуществляться доставка продуктов и необходимых 

товаров, а также места предоставляемой удалённой работы, которая придётся по душе.  

     Перейдём к главным функциям приложения. В меню молодая мама одним кликом 

сможет выбрать любую необходимую услугу и получить информацию по уходу за 

ребёнком от способа пеленания до необходимого суточного потребления калорий. Также 

мамам будут предоставлены бесплатные курсы, в которых квалифицированные психологи 

дадут советы по воспитанию детей. Покупку подгузников, детского питания и одежды 

можно будет осуществить по скидке 50% с быстрой доставкой в любую точку России. 

Выбор одежды для малыша огромен, но мама сможет попробовать себя в роли дизайнера 

и самостоятельно создать её при помощи простых и понятных инструментов. Во время 

болезни ребёнка можно даже в ночное время вызвать врача любой специализации домой и 
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бесплатно получить необходимые препараты, сколько бы они не стоили.  Очень часто 

молодым мамам необходима психологическая поддержка, поэтому у них будет 

возможность безвозмездно пообщаться с психологом, а на основе пройденного теста 

некоторым девушкам назначат обязательные занятия. Бывают и ситуации, когда маме 

просто необходим отдых, встреча с подругами, романтический ужин или прогулка в 

полном одиночестве, на такой случай в приложении можно будет заказать помощь 

профессиональной няни, которая за небольшую плату сможет позаботиться о ребёнке 

несколько часов или даже дней (ведь всем нужен разный отдых :) ). В некоторых случаях 

у молодых мам совершенно нет денежных средств для обеспечения комфортной жизни 

своего малыша, тогда они смогут воспользоваться беспроцентной рассрочкой на товар 

любой стоимости, которая финансируется государством, или выбрать в приложении 

удалённую работу в любой интересующей сфере (дизайн, выпечка тортов на заказ, 

ведение Instagram, решение экономических и политических задач, вязание, шитьё и др.), а 

рядом с товарами будет указано количество времени, необходимое отработать, чтобы 

получить товар бесплатно. Каждое последнее воскресенье ноября (День матери) ежегодно 

с помощью приложения у каждой молодой мамы будет возможность поучаствовать в 

конкурсе вместе со своим малышом. Победители и призёры соревнования получат ценные 

призы, бытовую технику, сертификаты в развлекательные и оздоровительные центры, а 

лучшие участники поборются в финале за автомобиль и двухкомнатную квартиру. 

     Стоит отметить, что для воплощения в жизнь моего проекта необходимы довольно 

крупные финансовые вложения. Их предоставят партнёры, с которыми мы заключили 

контракт: благотворительный фонд "Близкие Другие", бренд подгузников "Huggies", 

бренд детского питания "Фруто Няня", фонд психологической поддержки матерей 

"Родник" и сеть магазинов детской одежды "Ko-ko-ko". Также мы получили поддержку от 

государства, которое согласилось взять на себя часть расходов за счёт средств, 

предназначенных для социального обеспечения граждан. 

     Если создать приложение, используя идеи и рекомендации, представленные мною 

выше,  жизнь матерей может значительно улучшиться, ведь его многофункциональность 

позволит с помощью одного нажатия удовлетворить множество совершенно различных 

потребностей. Очень вероятно, что молодые мамы изменят свой взгляд на воспитание 

ребёнка и уход за ним, а случаи, в которых девушки, не задумываясь, расстаются с 

малышом, станут единичными. 
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ФИО: Бахтиарова Кристина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: "CovidOK"  

Пандемия коронавируса является одной из наиболее важных проблем, возникших в 

начале 2020 года. Государства всего мира принимают всевозможные меры для решения 

этой проблемы и сокращения числа зараженных: продолжается разработка вакцин от 

новых штаммов вируса, усовершенствуются технологии лечения болезни, развивается 

медицина и наука, а за состоянием здоровья человека ведется пристальный надзор со 

стороны государства(обязательные QR-коды для доступа к общественным местам). Еще в 

2020 году русские ученые изобрели вакцину Спутник V, действие которой направлено на 

профилактику коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, несмотря на то, что вакцина 

прошла тесты на крупных и мелких животных, многие люди не спешат ее ставить, 

опасаясь возможных последствий, в силу недостаточной осведомленности о действии 

вакцины и о самом вирусе. Для таких людей закрыт доступ во многие места, а потому 

некоторые прибегают к фальсификации QR-кодов и иных документов, подтверждающих 

их состояние здоровья. Именно вследствие отказа от вакцины значительной части 

населения, из-за неосведомленности об особенностях вируса, отсутствия своевременного 

посещения клиник для диагностирования заболевания, а также подделывании документов, 

число заболевших коронавирусом в России продолжает расти, что является важной 

проблемой в наши дни и требует незамедлительного решения. Поэтому я предлагаю свое 

приложение "CovidOK", способное в некоторой мере решить обозначенную выше 

проблему.  

Идея этого приложения заключается в том, что оно будет содержать и предоставлять 

пользователю всю необходимую информацию о вирусе COVID-19:  

1. Приложение содержит архив проверенной и достоверной информации о вирусе, 

который будет пополняться лишь из официальных источников. Пользователю не 

нужно будет искать информацию самостоятельно в интернете, приложение будет 

включать в себя всю необходимую информацию о COVID-19. Это повысит 

осведомленность населения об особенностях вируса, позволит сэкономить время 

пользователя на поиск информации, а также обезопасит его от получения ложных 

или непроверенных данных. 

2. Меры предотвращения заражения вирусом. На основе данных о свойствах и 

особенностях разных штаммов вируса поможет пользователю выявить 

эффективные методы предотвращения заражения и профилактики. Это не только 

позволит сократить риск заражения пользователя, но и, как следствие, обезопасить 

его близких и других людей, контактирующих с ним. 

3. Симптоматика заболевания. Приложение проанализирует симптомы, заявленные 

пользователем, а также, оценив вероятность заражения, при необходимости 

вовремя направит его в клинику для консультации с квалифицированным 

специалистом.  

4. Приложение будет отслеживать состояние здоровья зараженных. В приложении у 

пользователей будет возможность фиксировать состояние своего здоровья. Также 

будет фиксироваться вся информация о периодах болезни пользователя, QR-коды и 

справки о состоянии здоровья будут автоматически загружаться в приложение для 

упрощения процедуры их проверки при надобности в общественных местах.  
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5. Через это приложение будет проходить контроль за местонахождением 

зараженного, находящегося на карантине. Органам здравоохранения будет проще 

принять необходимые меры по изоляции зараженных, а также о предотвращении 

роста заболеваемости, путем принятия новых мер по контролю состояния здоровья 

посетителей общественных мест. Также приложение будет уведомлять 

пользователя о воздержании посещения им общественных мест, основываясь на 

его геолокации. 

Приложение является очень актуальным в наши дни, поскольку удовлетворят потребности 

многих людей, связанные с предотвращением заболевания и профилактикой 

коронавирусной инфекции: приложение значительно сократит время пользователей на 

поиск достоверной информации, повысит уровень осведомленности  населения о вирусе, 

подготовит их к возможной встрече с заболеванием, поможет пользователю вовремя 

обратиться к специалисту, а также упростит многие процессы, связанные с хранением 

данных о периоде заболевания зараженного. Все это окажет положительное влияние на 

общую статистику заболеваемости в стране. Пользователями приложения могут являться 

люди, желающие получить больше достоверной информации о коронавирусе, сэкономив 

время на ее поиске, а также желающие обезопасить себя и своих близких от заражения 

вирусом.  

Таким образом, программист должен будет предусмотреть в программе архив для 

хранения всей информации о COVID-19, который будет обновляться в соответствии с 

данными из проверенного источника. Таким источником может являться проверенный 

сайт поисковых систем Яндекс и Гугл - Стопкоронавирус.рф, официальный интернет-

ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19). Архив 

должен будет содержать в себе: 

 Симптомы заболевания 

 Пути передачи вируса 

 Способы профилактики 

 Мировая статистика 

 Новости медицины, связанные с исследованием COVID-19, выявлением новых 

штаммов вируса, а также с созданием вакцин. 

Программист также должен включить в приложение функцию симптоматики возможного 

заболевания. Пользователь должен иметь возможность выбрать из ряда возможных 

симптомов те, которые он может наблюдать у себя. Затем программа должна определить 

вероятность заболевания пользователя коронавирусом. Для этого симптомы должны быть 

проранжированы в зависимости от частоты проявления при заболевании COVID-19 на 

"основные" и "редкие" (информация также должна быть взята из проверенного ресурса: 

https://стопкоронавирус.рф/about-covid/#symptoms). В зависимости от количества 

симптомов и от их вида("основные", "редкие") будет рассчитана вероятность заболевания 

пользователя вирусом COVID-19, а также ему будет порекомендован визит специалиста 

для реального диагностирования заболевания и дальнейшего лечения. При получении 

положительного теста и регистрировании у пользователя коронавирусной инфекции эти 

данные должны поступать в приложение, которое будет отслеживать периодичность 

болезни, состояние здоровья зараженного, а также его местоположение. Период болезни 

будет отчитываться со дня получения положительного теста до получения пользователем 

отрицательного. Пользователь также должен иметь возможность отмечать наблюдаемые 

им симптомы во время болезни, чтобы приложение могло уведомить его при возможном 

осложнении его заболевания. Приложение должно определять местоположение 

пользователя, используя карты и функцию геолокации: пользователь должен будет 

139

https://стопкоронавирус.рф/about-covid/#symptoms
https://стопкоронавирус.рф/about-covid/#transmitted
https://стопкоронавирус.рф/about-covid/#prevention
https://стопкоронавирус.рф/about-covid/#world-statistics
https://стопкоронавирус.рф/news/


обозначить на карте место своего проживания, чтобы приложение могло отслеживать его 

перемещения, и особенно посещение общественных мест. Информация о всех 

общественных местах также должна храниться в архиве приложения и может быть взята 

из официальных источников Гугл и Яндекс карт. Поскольку приложение предусмотрено 

для использования на мобильных телефонах, то местоположение зараженного будет 

определяться достаточно просто и точно, так как большинство людей используют 

телефоны ежедневно и всегда имеют их при себе. Эта информация должна поступать в 

органы здравоохранения для принятия необходимых решений по предотвращению 

нарушений в период изоляции и санкционированию нарушителей. 

Также программист должен предусмотреть способ связи пользователя со специалистами в 

экстренных случаях. Приложение должно иметь список контактов, включающих в себя 

телефон единой горячей линии и телефон скорой помощи. 

 

Поскольку приложение должно быть доступно каждому, в независимости от возраста, 

пола и иных признаков, то основной задачей дизайнера будет:  

 Создание простого и понятного дизайна: единая цветовая гамма, отсутствие 

изображений, важная информация должна быть выделена. 

 Вся информация должна быть четко структурирована на разделы(например 

"симптомы", "мировая статистика"), чтобы упростить навигацию пользователя в 

приложении.  

 Особо важная информация, такая как телефон единой горячей линии и скорой 

помощи, должна находиться на видном месте и быть выделена ярким цветом. Это 

гарантирует то, что пользователь сможет в нужный момент быстро 

сориентироваться и найти особо важную информацию.  

 В приложении должен быть календарь, который мог бы наглядно показывать 

пользователю периодичность его болезни с симптомами, отмеченными им в 

определенные дни.  

Таким образом, мое приложение способно решить некоторые проблемы, связанные с 

эпидемиологической обстановкой в стране, и удовлетворить определенные потребности 

пользователей: оно значительно упростит поиск достоверной информации, повысит 

уровень осведомленности населения о вирусе, в следствие чего подготовит их к 

возможной встрече с заболеванием, поможет пользователю вовремя обратиться к 

специалисту при подозрениях на заражение, а также упростит многие процессы, 

связанные с хранением данных о периоде заболевания. Эффективная работа приложения 

способна уменьшить темпы заболеваемости, а также помочь государству в выборе и 

применении методов по контролю за инфицированными и санкционировании 

нарушителей.  
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ФИО: Гаврилова Екатерина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Мобильное приложение "Я - планета!"  
 

В современном обществе многих из нас волнует проблема загрязнения окружающей 

среды, которая с каждым годом обретает всё более и более глобальный характер. Сейчас 

учёные из разных сфер усердно работают над решением этой критической ситуации. 

Однако те инновации в использовании загрязняющих атмосферу материалов, которые они 

представляют, чаще направлены на более глобальные отрасли, крупные производства. 

Обычный же человек, желающий внести свой вклад в сохранение планеты, порой 

оказывается мало осведомленным, не знающим как и чем помочь. 

В связи с этим я предлагаю разработать приложение, которое будет доступно широкому 

кругу пользователей, для решения проблемы осведомленности населения с активной 

гражданской позицией в теме экологии. Оно будет решать несколько основных задач: 

информирование о проблеме, возможные пути её решения, посильные каждому из нас 

действия для улучшения ситуации уже сегодня.  

Вышеперечисленные задачи будут решаться с помощью разделов в приложении с 

необходимыми статьями, информацией. Во-первых, оно позволит больше узнать о 

проблеме в экологической ситуации. Раздел "О главном" будет наполнен различными 

короткими видеороликами, а также небольшими статьями, раскрывающими тему 

экологических проблем в целом, поясняющими важность их скорейшего решения. За счет 

того, что информация будет представлена в виде небольших материалов, большее 

количество людей будет готово ознакомиться с ней. Раздел "Моя экология" будет 

направлен на решение схожей задачи, но уже больше специализирован на конкретную 

страну, регион, в котором проживает пользователь, там предполагается размещение 

актуальных новостей по данному вопросу для определенной местности. 

Во-вторых, приложение будет предлагать различные задания, с помощью которых 

пользователь будет периодически привыкать к полезным привычкам, вводить их в свою 

жизнь. Например, "Используй на протяжении недели многоразовую сумку вместо 

покупки нового пластикового пакета", "Возьми сегодня кофе с собой в свой стакан, а не 

покупай картонный стакан в кофейне" и т. п. Система будет подстраиваться под 

пользователя и предлагать посильные ему задания. За их выполнение пользователь 

сможет копить "экокоины" и обменивать их на экологичные подарки от 

спонсоров(многоразовые кружки для кофе, авоськи, сумочки для фруктов, емкости для 

кремов и прочее). 

Также раздел "Помогаю" будет наполнен ссылками на полезные ресурсы с информацией о 

пунктах сбора мусора, приема макулатуры, местах, которые требуют незамедлительной 

помощи. Всё это поможет человеку найти те места, куда он может сдать мусор, бумагу и 

прочее, и быть уверенным, что впоследствии это всё не окажется на общей свалке.  

В-третьих, приложение призвано объединить целую группу людей, стремящихся спасти 

мир для себя, для будущего. В разделе "Команда" пользователь сможет найти таких же 

заинтересованных и заряженных помогать планете людей для совместного выезда на 

уборку леса, озера, другого природного объекта, а также для встреч и обсуждения иных 

способов решения проблемы.  

Естественно, что для решения ряда таких важных пунктов потребуется команда 

специалистов-экологов, хорошо разбирающихся в данном вопросе, а также группа 

активистов, готовых предоставлять актуальную информацию о пунктах сбора мусора, 

местах, где собираются участники движения. 

Таким образом, данное приложение поможет решить сразу несколько ключевых задач в 
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теме экологических проблем, ознакомить население со всем масштабом и помочь начать 

свой путь по спасению мира. 
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ФИО: Клевакин Александр Витальевич  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Постирония как символ бездны  

   Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим про юмор, юмор 

современный, молодежный. В последние 15 лет Интернет-культура охватила 

неисчислимое множество людей. Чего уж говорить, скорее всего даже ваша бабушка 

присылает всем родственникам праздничные открытки (порой даже весьма странного 

содержания, вроде поздравления "С Днем шоколада"), а вместо вечерних вылазок к 

лавочке у подъезда предпочитает собирать конференции в ZOOM на всех пенсионерок 

района. Но прежде всего Интернет повлиял на молодежь. Коренным изменениям 

подверглись почти все сферы жизни  молодых людей, начиная от внешнего вида, 

заканчивая языком и мышлением. Однако, пожалуй, самые радикальные изменения 

претерпел юмор. Старые душевные анекдоты "про Вовочку", "про немца и русского", "про 

чукчу" сменили мемы - некий аналог карикатур. 

   История мемов достаточно долгая и богатая, но с 2017 года начинается ее новый виток - 

Эра Постиронии. Постиронией обычно называют абсурдные мемы, которые смешат 

именно отсутствием в них всякого смысла. И этот феномен как раз-таки крайне интересен 

для изучения. Ведь с появлением постиронии мы можем наблюдать вспышки массового 

психоза в обществе. Один из самых свежих примеров - дети-анонимусы. Что побуждает 

школьников надевать маски Гая Фокса и собираться толпами на детских площадках. 

Новая мода?  Какой-то заговор мирового правительства? Может школьники обрели 

коллективный разум? Ответ крайне прост - ничего. Их буквально ничего не побуждает к 

этому. Если спросить их зачем они это делают, мы можем услышать максимум: "Ну не 

знаю, мне по приколу". Однако есть одна предпосылка для появления этого странного 

движения - поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации" от февраля 2021 года, которые запрещали нецензурную ругань в соц. сетях. 

Тогда Интернет заполонили постироничные картинки анонимных пользователей с 

масками Гая Фокса, с надписями, которые должны заменять нецензурную брань. 

(Например: "Елки иголки", "гвоздь мне в кеды" или "епересете"). Эти мемы стали 

эталоном юмора на дальнейшие несколько месяцев. Как мы можем заметить - Интернет 

вещь крайне хаотичная, любое действие в нем, любое событие может привести к 

непредсказуемым последствиям. 

  Но каковы же истоки постиронии, какова ее сущность? Если углубиться в само понятие, 

то мы поймем, что постирония есть вестник постмодерна. Как постмодерн совершает 

деконструкцию эпохи модерна, так и постирония совершает деконструкцию привычной 

нам иронии. И это есть отражение общественного нигилистического сознания, которое 

разрушает все традиционные устои, но не строит на месте руин ничего нового. Где 

обычный человек видит глуповатую, но смешную шутку, там философ видит отражение 

действительности, тожество абсурда бытия, которое подмечал еще Альбер Камю в своем 

эссе "Миф о Сизифе". И именно постирония как шутка, лишенная юмора, отражает нашу 

жизнь лишенную смысла. Все что нам остается это осознать абсурд нашей жизни, 

стоически принять его и создать себе множество смыслов и целей, которых мы будем 

достигать и следовать им.  

   С приходом постмодерна в конце ХХ - начале XXI века наша жизнь превратилась в 

цирк, составленный из множества социальных ролей. Максимум что мы можем делать - 
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блестяще отыгрывать свою роль. "Играйте! Весь мир театр, а люди в нем актеры.", как 

говорил великий Шекспир. 
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ФИО: Понасенко Маргарита Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Комфортное сожительство  

Я выпускница 11 класса, собираюсь поступать в университет не в своем городе. Оценивая 

свои материальные возможности, я понимаю, что буду жить в общежитии - этот вариант 

меня вполне устраивает, однако мне страшно, что мои соседи будут иметь совершенно 

иной образ жизни, который будет мешать нашему совместному проживанию. В своем 

сочинении я рассмотрю данную проблему и расскажу о мобильном приложении, которое 

сможет решить ее. 

 Зачастую я слышу от друзей-студентов, проживающих в общежитии, как сильно их 

раздражают соседи, и обычно эти жалобы не столько связаны именно с характером 

человека, сколько с его образом жизни и привычками. Например: 

 Некоторые обожают прохладу в комнате и постоянно открывают окна нараспашку, 

других же раздражают сквозняки, и им не дискомфортно находиться в 

непроветренном помещении.  

 У студентов разный хронотип: одни - совы, другие - жаворонки. 

 Кто-то чистоплотен и соблюдает идеальный порядок, кто-то - нет. 

 Одни любят слушать музыку на колонках, приглашать друзей, веселиться. У 

других подобные встречи отнимают силы и энергию, они предпочитают находится 

в тихой комнате и спокойно отдыхать. 

 Некоторые хотят украшать комнату к новому году: вешать гирлянды, ставить елку, 

приклеивать праздничные плакаты на стену. Другие считают это за визуальный 

шум или просто не хотят уделять этому время. 

На самом деле эти проблемы могут быть легко решены, если сразу каждому 

первокурснику пройти тест, заключающийся в ответах на вопросы по образу жизни. 

Таким образом, перед заселением можно будет подобрать подходящих соседей 

автоматически. Так, будет предотвращено множество ссор и конфликтов, которые могли 

бы возникнуть. 

Функционал приложения, которое сможет решить проблему: 

1. При входе в приложение  высвечивается регистрация, в которой необходимо 

указать данные: ФИО, университет, номер курса, специальность, возраст, 

электронную почту, номер телефона и ссылку на страницу в социальной сети. 

2. Дальше перед пользователями открывается тест, состоящий из базовых вопросов 

для определения жизненного уклада человека. 

3. После прохождения теста приложение должно показывать ссылки на социальные 

сети людей, чьи ответы были похожими.  

4. Также, если приложение найдет совпадения с образом жизни других людей, 

которые прошли тест позже, на телефон должны приходить уведомления об этом. 

Несмотря на то, что приложение может быть приспособлено под более широкую 

аудиторию, например, оно может быть предназначено для нахождения сожителей по 

квартире или частному дому, я бы ограничила целевую аудиторию до поступающих в 

университет и уже учащихся там, потому именно им необходимо заселяться в 
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принудительном порядке. 

 

Деньги на проект можно получить от государства путем участия в конкурсе грантов или 

презентации проекта в социальных сетях и открытия сбора на его реализацию. Такое 

всероссийское приложение также сможет легко найти спонсоров, если создатели затронут 

проблему неправильно подобранных сожителей на большой аудитории. 

  

Такое приложение будет всегда актуально, потому что количество абитуриентов и 

студентов примерно одно и то же каждый год. То есть приложение не сможет потерять 

свою целевую аудиторию: студенты в ближайшее время точно не перестанут пользоваться 

услугами общежитий. 

 

В итоге, создание мобильного приложения, которому подошло бы название "Комфортное 

сожительство", смогло бы предотвратить случайный и неподходящий подбор соседей. Это 

приложение помогло бы подобрать каждому своего идеального соседа. 
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ФИО: Шелепчиков Евгений Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: Обращение к руководителю отдела проектов компании "Тыndex"  

Приветствую вас, уважаемый руководитель отдела проектов компании "Тыndex" ! 

    Ваша компания стремительно развивается, владеет значительной частью рынка, 

опережает всех конкурентов. Вам удаётся проникать практически во все сферы 

общественной жизни, путём создания всё новых  полезных товаров, оказания 

качественных и удобных услуг. Особенно велики успехи таких сервисов как: "Тыndex 

Лавка", "Тыndex Drive", "Тыndex Музыка" и "Тыndex Еда". И ни для кого ни секрет, что 

попасть в вашу компанию очень сложно. Я выражаю свою готовность и желание внести 

вклад в развитие вашей компании. Для того чтобы подтвердить свои намерения, излагаю 

вам свою идею того, как можно расширить такой сервис как "шеринг" и "шерить" не 

только транспортные средства (автомобили, самокаты и тд), но и порой необходимые в 

жизни обыденные вещи.  

Речь пойдёт о "шеринге" такого незамысловатого предмета как зонт от дождя. На первый 

взгляд, идея может показаться комичной и попросту бесполезной, но это не так. В 

обоснование актуальности этой идеи можно привести несколько примеров из жизни. 

Пример первый: "Не так ли, что каждый из нас в какой-нибудь летний день, увидев в 

прогнозе погоды возможность выпадения осадков в виде дождя, сомневался брать с собой 

зонт или нет. Приводя у себя в голове аргументы "за" и "против" каждому из нас было 

сложно сделать однозначный выбор. Чаще всего, аргументами за то чтобы взять зонт 

является нежелание человека промокнуть, аргументами за то чтобы зонт не брать - 

неудобство в ношении зонта, связанное с тем, что он занимает руки либо место в сумке 

или рюкзаке.  Вторым примером актуальности может являться факт того, что после 

использования своего личного зонта его необходимо где-то сушить, что также доставляет 

неудобства людям. Надеюсь, приведённые мною примеры смогли убедить вас в 

актуальности этой идеи. После обоснования актуальности встаёт резонный вопрос: "Как 

эту идею реализовать?" , ответ на который я также подготовил. 

    Реализация этого проекта не подразумевает крупных затрат капитала компании, так как 

осуществляется она довольно просто. Способы и технологии, которые будут 

использоваться в "шеринге" зонтов уже используется в "шеринге" самокатов. Чтобы 

визуализировать процесс реализации этой идеи, делаю акцент на некоторых аспектах. Всё 

что понадобится для "шеринга" зонтов это:  

1) Специальные боксы (места хранения), где зонты также будут сушиться. Эти боксы 

разумно расположить у входов/выходов в тц, в метро и другие общественные места. 

Собственно из этих же боксов люди будут брать зонты в аренду 

2)Качественные, удобные зонты с ярким дизайном и логотипом вашей компании  

3) Интегрирование программы этого сервиса в уже существующее приложение вашей 

компании "Тыndex GO" 

   Таким образом реализация данного проекта совсем не сложна и в перспективе должна 

обеспечить хорошую прибыль для вашей компании. Мной был представлен эскиз этого 
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проекта, который в дальнейшем можно будет доработать, надеюсь путём уже совместных 

усилий. Хочется верить, что я смог убедить вас в том, что буду полезен вашей компании, 

и в дальнейшем я смогу стать членом вашей большой команды под названием "Тыndex" 

С уважением, Евгений! 
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ФИО: Баженова Анастасия Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. Приложение для школьников.  
 

  Современное общество имеет большое количество проблемных вопросов, 

захватывающих внимание многих специалистов-социологов. Однако, далеко не для всех 

проблем находятся пути решения. Сегодня я хочу предложить своё решение проблемы, 

которая, по моему мнению, является центральной в современном обществе, потому что 

именно из неё вытекают другие проблемы, для которых ещё сложнее найти действительно 

эффективные способы решения. Для начала я бы хотела подробно рассказать о 

волнующей меня проблеме. 

  Итак, я говорю о проблеме, которая, по большей части, характерна для подростков. 

Система образования, а вернее сказать её реализация в российских школах, не позволяет 

ученикам выходить за рамки школьной программы. Да, безусловно большая часть детей 

школьного возраста посещает дополнительные занятия, разнообразные объединения по 

интересам и секции, но поощряется ли это учителями, школой? К сожалению, в 

большинстве случаев, ответом будет нет. Чаще всего, если ученик профессионально 

занимается спортом, выбирает искусство как свою основную деятельность или просто 

достигает чего-то по истине стоящего за пределами школы, то учителя не поощряют это. 

Как раз наоборот, они стараются сосредоточить внимание ученика на общеобязательных 

предметах, приводя аргумент о том, что образование важнее всего.  

  В данный период времени огромная часть подростков не имеет желания выходить за 

рамки обучения в общеобразовательной организации. Более того, многие не имеют 

желания учиться обязательным предметам, не имеют достаточного количества мотивации, 

рвения идти вперёд. Но та малая часть учеников, которой удаётся совмещать эффективное 

прохождение школьной программы и дополнительные занятия, как правило остаётся 

незамеченной учителями. Если такая ситуация будет продолжаться дальше из года в год, 

количество учеников, имеющих желание хоть в чём-то развиваться, будет сведено к 

самому минимуму. Здесь нужно понять одно. Что лучше: если ученик будет развиваться в 

интересной для него сфере, пусть и вне школьной программы или же будет чётко 

выполнять задания учителей, не будет ничем заниматься дополнительно, потому что он не 

получил должной поддержки и со временем потеряет всякое желание к чему-то 

стремиться? Однозначного ответа нет.  

  Конечно, кто-то может сказать, что это нельзя назвать проблемой, требующей внимания, 

но есть ещё один важный фактор. По мере того, как такие подростки будут вырастать и 

вступать на путь взрослой жизни, они будут превращаться в людей, для которых наличие 

хорошей заработной платы, способной удовлетворить их первоначальные потребности, 

важнее всего остального. По итогу мы имеем ужасающий факт. Большинство взрослых 

людей не живут, не ощущают свою жизнь. Они забыли о том, какого это - заниматься тем, 

что нравится и что интересно. Для них иметь среднестатистическую жизнь, какую имеют 

все вокруг - абсолютная норма. Такие люди просто существуют, пополняя своим 

существованием государственную казну. И это действительно страшно. Эта проблема 

является центральной в моём понимании, потому что многие привычки человека, 

остающиеся с ним на всю жизнь, формируются в детском и подростковом возрасте. Если 

ребёнок привык не выходить за рамки, он уже вряд ли выйдет за них во взрослом 

возрасте. 

  Именно поэтому очень важным является поддержка и поощрение тех школьников, 

которые не хотят быть "нормой". И важнее всего делать это в момент становления их 

личности - детский и подростковый период.  
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  Данная проблема захватила моё внимание и я хочу предложить способ её частичного 

решения. Моя идея заключается в создании электронной платформы в виде мобильного 

приложения, на которой дети и подростки смогут реализовывать свои идеи, без боязни 

осуждения, смогут найти единомышленников и компетентных наставников, которые 

будут их вдохновлять, направлять и мотивировать. Именно на этой платформе ребята 

смогут развиваться в сферах, которые им нравятся. Важным является то, чтобы платформа 

была государственной и официальной и чтобы все российские общеобразовательные 

организации были осведомлены о её существовании.  

Развитие ученика на данной платформе будет происходить по любой выбранной учеником 

области: творчество, волонтёрство, наука и тд.  

 Функционал мобильного приложения должен быть простым и понятным, особенно для 

маленьких детей, учеников начальной школы. Внутри приложения дети могут найти для 

себя наставника и присоединиться к команде единомышленников, проходить обучение по 

выбранной сфере в виде интерактивных вебинаров, подходящих для их возрастной 

группы, участвовать в разнообразных проектах и конкурсах, проходить тренинги для 

выявления своего собственного потенциала.  

 Разумеется, данный проект не должен останавливаться на создании мобильного 

приложения. Моя идея предполагает также создание  центральной организации, имеющей 

филиалы в крупных городах по всей стране. Наличие мобильного приложения будет 

помогать деятельности организации, привлекать новых участников и даст возможность 

дистанционного участия в проектах, в том числе для жителей отдалённых населённых 

пунктов. 

 Платформа также должна помогать детям и подросткам в их самоопределении. Участие в 

деятельности платформы должно предполагать психологические тренинги, 

профориентационные занятия. Таким образом дети научатся видеть собственные таланты, 

данные каждому от природы, и научатся эффективно развивать их. С помощью данного 

приложения дети не станут "нормой", они останутся личностями со своим 

индивидуальным набором интересов. Если идеи детей будут услышаны, если они не будут 

глушиться чем-то, что принято считать правильным, то дети вырастут уверенными в себе, 

будут эффектно и эффективно презентовать себя в обществе, потому что не будут бояться, 

что их осудят или что их идеи недостаточно хороши.  По итогу, когда участники проекта 

вырастут, мы получим общество, в котором люди являются специалистами в своей 

любимой сфере.  

  Такова концепция моей идеи. Я уверенна, что создание подобного мобильного 

приложения и организации будет способствовать формированию общества, в котором 

люди не утопают в серой реальности, не работают на нелюбимой работе и не бояться 

выходить за рамки придуманных кем-то стандартов.  
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ФИО: Богданова Анна Олеговна  

Класс: 9  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: Огонёк в душе или решение проблем современных подростков.  

Петя - среднестатистический подросток. Каждый день в голове Пети одна за другой 

мелькают тысячи мыслей: у меня нет друзей, меня не понимают родители, я боюсь 

сдавать экзамены, мне сложно учиться... Каждая мысль будто бы вгрызается в душу 

мальчика, сжимая ее тугими кольцами страха. И не зря говорят, что глаза - это зеркало 

души. По утрам, всматриваясь в собственное отражение в зеркале, Петя словно 

разглядывал каждый миллиметр своего "Я". Его взгляд бродил по взгляду мальчика из 

зазеркалья. С каждой секундой Пете становилось все страшнее - он видел только страх, 

закованный в пустых камерах души... 

Подростков, похожих на Петю, миллионы. Что если на их месте однажды окажетесь вы 

или ваши дети? Согласно статистике, более 98% современных подростков в возрасте 13-

17 лет хоть раз чувствовали себя одинокими или непонятыми. Многим из них сложно 

подойти за помощью к психологу, поговорить с родителями или друзьями. В таком случае 

на помощь приходит Его Величество Интернет. Говорить о том, насколько достоверную 

информацию получит подросток, не приходится. Нет никакой гарантии, что Интернет 

поможет Пете или его ровесникам найти выход из ситуации. Альтернатив, которые будут 

одобрены подростками, нет. Это является по истине крупной общественной проблемой. 

Как-то раз я почувствовала страх перед надвигающимися экзаменами и полное отсутствие 

поддержки со стороны друзей. Мне стало так одиноко, что захотелось плакать. Посмотрев 

сквозь слезы на свое отражение, я заметила, как что-то слабо мерцает внутри моего 

взгляда. Это что-то освещало меня изнутри, придавая тепла и сил. Никакие слезы не 

могли потушить огонек моей души. Я улыбнулась, и огонек осветил мне лицо. Слезы 

высохли. В этот момент я подумала: "Может быть, нужно не отчаиваться, а бороться?". 

Мне пришла идея создать мобильное приложение, которое сможет помочь подросткам в 

решении их проблем. 

Приложение я решила назвать - "Ответ в вопросе". Это название замечательно отражает 

идею. Когда подросток заходит в приложение, на белом экране высвечивается надпись 

"Спросить!", выполненная черным шрифтом без засечек и помещенная в вытянутый овал 

светло-голубого цвета. Такой стиль присущ всем разделам приложения. Оформление 

неслучайно: минимализм способствует концентрации подростка на проблеме, когда 

светлые тона придают спокойное и оптимистичное настроение. Подросток нажимает 

"Спросить!" и переходит во второй раздел. Там появляется строка для ввода. 

Пользователь пишет свой вопрос, например, "почему у меня нет друзей?".  Система 

определяет ключевые слова. и, опираясь на них, составляет пользователю список тестов. В 

вопросе "почему у меня нет друзей?" ключевыми словами будут "меня" ("я") и "друзей" 

("друзья"). Их система сравнивает с ключевыми словами для каждого теста, которые при 

разработке приложения определяются психологами, и предлагает наиболее 

релевантные.  Для представленного вопроса могут быть подобраны следующие тесты: 

"Было бы мне интересно разговаривать с собой?", "Вежливый ли я человек?", "Мой 

уровень эмоционального интеллекта" и др. Даже названия тестов могут натолкнуть 

пользователя на причину его проблемы. Пройдя тест, пользователь видит его результат и 

рекомендации о том, что ему делать дальше. Важно заметить, что в разработке 

приложения также участвуют психологи, которые просчитывают результаты тестов и 
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вносят в систему текст рекомендаций. Результаты пройденных пользователем тестов 

анализируются системой.  

Целевой аудиторией приложения являются подростки 13-17 лет, но доступно оно для 

пользователей любого возраста. Его потенциальный потребитель (пользователь) имеет 

какую-либо неудовлетворенную вторичную потребность (классификация потребностей по 

А. Маслоу): потребность в любви, дружбе, понимании, самовыражении и т.д. Все 

перечисленные потребности - нематериальные. Психологические тесты приложения 

"Ответ в вопросе" помогут пользователю сделать шаг на пути к удовлетворению любой 

вторичной потребности. Пользователями приложения могут быть как представители 

мужского пола, так и женского.  

Альтернативой разработке приложения выступает создание почтовой психологической 

службы "ДоброПочта" - в учебных заведениях устанавливаются ящики для сбора 

анонимных обращений, появляется сайт проекта. Подросток описывает свою проблему на 

бланке, на каждом из которых есть свой номер, и опускает его в ящик. Еженедельно 

бланки отправляются к психологам. Психолог анализирует проблему конкретного 

подростка и пишет рекомендации в своем личном кабинете на сайте проекта. Подросток 

заходит на сайт, не указывая никаких персональных данных, вводит номер бланка в 

поисковую строку и видит ответ психолога. Для реализации идеи с созданием мобильного 

приложения понадобятся человеческие ресурсы (разработка мобильного приложения с 

участием психологов и его обслуживание) и финансовые (источники инвестирования в 

проект). Для воплощения в жизнь альтернативного решения общественной проблемы 

необходимы материальные ресурсы (оснащение учебных заведений почтовыми 

пунктами), человеческие (разработка сайта проекта, психологи, анализирующие 

обращения), финансовые (источники инвестирования в проект).  

Бесспорно, можно найти самые разные решения общественной проблемы, связанной с 

внутренними переживаниями подростков. Те, которые описаны выше, могут послужить 

основой для новых идей, например: разработка сервиса, где будет реализована система 

"дети детям" - поиск поддержки сверстников, или проведение ежемесячного фестиваля "Я 

говорю!" - мероприятия, предоставляющего подросткам возможность высказать свои 

мысли. 

Все эти решения объединяет одно - они не дадут погаснуть огоньку в душе. Любая из 

идей сможет послужить как решением заявленной общественной проблемы, так и 

решением психологической проблемы каждого конкретного подростка. Пусть больше ни 

один огонек не будет потушен слезами, затоптан или забыт! Каждый из нас важен и 

способен на многое. Надо лишь научиться зажигать! 
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ФИО: Дюкина Элина Маратовна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Приложение действительно полезной еды  

В современных реалиях из-за нестабильной экологической ситуации во всем мире люди 

начинают все чаще задумываться о том, что они едят. Повсеместно открываются 

различные эко-маркеты, интернет переполнен всевозможными рецептами правильных 

блюд, мы стараемся покупать более полезную еду, потому что всем известно, мы - это то, 

что мы едим.  

Эта тенденция культа здоровой еды не может не радовать, если бы не одно "но". Есть ли у 

нас уверенность в том, что покупаемые нами продукты такие полезные, как нам кажутся? 

Действительно ли, переплачивая немалую сумму денег, мы получаем поистине свежие и 

полезные товары? Знаем ли мы, откуда привозят нам овощи и фрукты, рыбу и мясо? 

Совершая такие покупки, мы полагаемся исключительно на честность продавцов, 

которые, к сожалению, не всегда бывают с нами откровенны. Мы не сможем определить, 

где был выращен тот или иной картофель, сколько нитратов в мясе, когда был сделан этот 

сыр. А, может быть, все эко-рынки - это лишь уловки недобросовестных 

предпринимателей, перепродающих товары из ближайших сетевых магазинов под видом 

экологичных и собственно выращенных? Как нам решить данную проблему? Как есть то, 

что мы хотим, а не то, что нам продают? 

Отличной альтернативой абсолютно всем рынкам и магазинам с продукцией 

сомнительного качества будет мобильное приложение, где местные фермеры из 

различных деревень и посёлков будут продавать действительно свои свежие товары без 

сумасшедшей накрутки цены. Идея этого приложения довольно проста: мы покупаем что-

либо напрямую от производителя, не боясь за качество, потому что каждый продавец, 

перед тем, как разместить свою продукцию на платформе, обязан проходить 

всевозможные ежемесячные проверки от экспертов, которые входят в штаб сотрудников 

нашего "мини-бизнеса".  

Наверное, у вас возникнет вопрос: "Почему покупать товары от фермеров выгоднее, чем в 

магазинах?". Ответ на него, думаю, будет весьма очевиден: в супермаркетах многие 

продукты могут лежать неделями, а иногда и месяцами из-за множества консервантов в их 

составе. Фермеры же, в свою очередь, должны как можно быстрее продать свою 

продукцию, чтобы она не испортилась, потому что натуральные продукты могут 

храниться только несколько дней, соответственно, цена на них будет ниже, чтобы 

поддерживать высокую ликвидность. 

Функционал этого приложения тоже должен быть незамысловат и интуитивно понятен 

большому количеству пользователей: строка поиска продуктов в самом верху, чуть ниже - 

еженедельные акции в соответствии с интересами пользователя. В описании каждого 

товара должна располагаться информация о его продавце: месторасположение его фермы, 

специализация, стаж работы. Стоит добавить отдельную вкладку для регистрации новых 

поставщиков, а также проработать раздел с оформлением покупок и их доставкой на дом. 

Дизайн будет минималистичным: белый фон, возможно добавление светло-зеленых, 

почти невидимых, листьев деревьев для символизации свежести и натуральности.   
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Чтобы исключить возможную подмену товара при его транспортировке от продавца к 

заказчику, доставку будут выполнять курьеры нашей компании с помощью грузовых 

машин со специальным охлаждающим оборудованием внутри. Также стоит упомянуть о 

том, что время от совершения заказа до его получения не будет превышать 8 часов, чтобы 

покупатель получил действительно свежие продукты. 

Это приложение подойдет абсолютно всем людям, которым важно то, что они едят: 

заботливым мамам, переживающим за качество бабушкам, спортсменам и многим 

другим.  

Данный проект можно воплотить в жизнь за счет субсидии от государства для молодых 

предпринимателей. Эта субсидия выдается на конкурсной основе и, учитывая 

актуальность идеи мобильного приложения, полного отсутствия на рынке конкурентов, а 

также обеспокоенность государства плохой экологической обстановкой и, как следствие, 

снижением качества продукции, можно уверенно сказать, что получение материальной 

помощи для стартапа гарантировано. 

Подводя итог всему вышесказанному, я хочу отметить то, что решение действительно 

острой социальной проблемы отсутствия на рынке продаж недорогой экологичной 

продукции, а как следствие, ухудшение качества жизни населения (например, болезни 

желудочно-кишечного тракта, вызванные некачественной продукцией), можно легко 

исправить, разработав данное мобильное приложение.   
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ФИО: Кистенев Данила Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Art.Online  
 

Актуальность: в наше время, в эпоху пандемии Covid-19, люди по всему миру фактически 

оказались заперты в своих домах. Из-за этого сильно пострадали множество сфер нашего 

общества. Одной их них стала сфера искусства. Фактически, представители данной сферы 

оказались в крайне невыгодном положении: если кино смогло относительно легко 

перебраться в онлайн формат, перейдя на платформы онлайн кинотеатров, то, например, 

картины и скульптуры были недоступны долгое время, и доступность их сейчас сильно 

ограничена, ведь музеи и галереи были закрыты, а сейчас вход в них сильно ограничен 

необходимостью получения QR кодов. Из-за этого встаёт вопрос о цифровизации 

искусства.  

 

Идея: мобильное приложение, собирающее в себе онлайн экскурсии по музеям нашей 

страны и мира, и позволяющее узнать больше об искусстве. Это будет платформа, 

объединяющая как существующие решения крупных музеев и галерей, так и создающая 

контент с нуля, помогая создать онлайн экскурсии музеям, до этого не имевшим их. Также 

эта платформа может стать возможностью для презентации молодых деятелей искусства, 

давая им возможность публиковать свои работы в отдельном разделе. Более того, на 

платформе будут присутствовать статьи и лекции, рассказывающие о разных 

произведениях искусства, направлениях искусства и их авторах. 

 

Функционал: приложение будет иметь 2 раздела: 

 1) Онлайн экскурсии. Этот раздел представляет из себя сборник онлайн экскурсий по 

музеям страны и мира. Здесь могут быть представлены как экскурсии по постоянной 

экспозиции, так и тематические выставки. Онлайн экскурсии могут быть 2 видов: 

  а) Сборник работ. Этот вид подразумевает под собой коллекцию оцифрованных 

произведений искусства. Каждое произведение искусства будет представлять собой 

карточку, содержащую в себе: оцифрованную версию произведения искусства; автора, а 

также краткую его биографию, с которой можно будет ознакомиться при желании, нажав 

кнопку; краткую историю создания произведения и интересные факты о нём. Более того, 

опционально в карточке могут присутствовать: ссылка на статью в приложении, 

рассказывающую об этой работе подробно, раскрывающую её смысл и значение; 

сопровождение работы, например музыкальное, для более полного погружения и 

понимания. Пользователь сможет листать карточки, смахивая пальцем по экрану, подобно 

карусели фото в инстаграме.   

  б) Виртуальные экскурсии. Этот вид подразумевает под собой виртуальную галерею, 

обеспечивающую больший уровень погружения, по которой пользователь сможет ходить, 

используя виртуальный джойстик. Виртуальная галерея может как воссоздавать реальный 

интерьер галереи, так и быть нечто новым, чего нельзя создать в реальном мире. 

Например, в тематической выставке работ Айвазовского о море можно поместить 

пользователя в лодку, плывущую по морю. Он сможет "подплывать" к работам. В 

плане взаимодействия пользователя и произведения есть 2 варианта. Может 

использоваться первый вариант онлайн экскурсии, и пользователю откроется карточка 

произведения, описанная в пункте а. Но может быть и другой вариант: может быть начат 

показ видео, записанного в реальной галереи, на котором пользователь сможет увидеть 

картину и услышать рассказ экскурсовода о нём. В видео могут присутствовать AR 

объекты. Также может быть создан цифровой аватар экскурсовода, который также 
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расскажет о картине, только уже в виртуальном мире.  

2) Обучающий раздел. Этот раздел будет состоять из двух частей: 

  а) Статьи и лекции. Этот раздел будет содержать в себе статьи, рассказывающие о 

искусстве. Формат статей может быть разным, от коротких статей до лонгридов. В этом 

разделе пользователь сможет больше узнать о великих деятелях искусства, о значимых 

произведениях культуры и о направлениях искусства. Также в этом разделе будут 

присутствовать лекции об искусстве., записанные ранее. 

  б) Тесты. Этот раздел будет содержать интерактивные тесты, позволяющие проверить 

свои знания об искусстве. Формат тестов может быть разным: от вопросов с выбором 

ответа до сопоставления картин с их автором. После прохождения тестов пользователю 

будут начисляться баллы, из которых будет формироваться рейтинг. По итогам рейтинга, 

самые успешные участники будут награждаться приятными бонусами, например 

доступом к эксклюзивным экскурсиям.  

Пользователи приложения: это люди, интересующиеся искусством или желающие 

приобщиться к нему, но не имеющие возможности посетить музеи и выставки вживую по 

разным причинам. Такими причинами могут являться: пандемия, из-за которой сейчас по 

всему миру вводят локдауны; ограниченные возможности здоровья, не позволяющие 

свободно перемещаться по городам и странам; удалённость от объектов культуры: 

например, часть населения России в отдалении от центрального региона, и часть этих 

людей не имеет возможность приехать в крупные города, например в Москву или Санкт-

Петербург, чтобы посетить музеи и выставки, более того, большинство людей не имеет 

возможности регулярно путешествовать по большому количеству стран мира, чтобы 

посетить зарубежные музеи и выставки.  

 

Решение: пользователи приложения смогут, не выходя из дома, посетить музеи и 

выставки многих стран мира, без больших финансовых затрат и траты времени на 

передвижение. 

 

Ресурсы: Для реализации проекта нужно 4 команды сотрудников: 

 1) Приложение. Эта команда будет разрабатывать, и поддерживать работу приложения, а 

также увеличивать его охват. В этой команде будут находиться программисты, дизайнеры, 

PR-специалисты и другие необходимые сотрудники. 

 2) Администрация. Эта команда будет заниматься администрированием деятельности 

компании. В этой команде будут бухгалтера, руководители, юристы, HR-специалисты и 

другие необходимые сотрудники.  

 3) Создание экскурсий. Эта команда будет заниматься переговорами с музеями, с 

организаторами выставок и с деятелями искусства. Также эта команда будет заниматься 

непосредственной оцифровкой произведений искусства. Их задачей также создание 

виртуальных пространств, разработка концепций экскурсий. В этой команде будут 

состоять дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, операторы и другие необходимые 

сотрудники. 

 4) Копирайтинг. Эта команда будет заниматься созданием карточек для произведений 

искусства, статей и лекций об искусстве, а также разработкой тестов.  В этой команде 

будут состоять копирайтеры, историки, искусствоведы и другие необходимые 

сотрудники.  
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ФИО: Ковалевская Валерия Витальевна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Единство-зло?  

Добрый день, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней конференции-"Анализ вариантов 

развития современного мира", поэтому я хотела бы рассмотреть и проанализировать такое 

явление, как глобализация. Начну с того, что данный процесс необходим, потому что 

является основой перехода общества от индустриального типа к информационному. Это 

означает, что использование современных технологий и удобств, желание иметь свободу 

от контроля государства и возможность путешествовать без особых препятствий-всё это 

неизбежно приводит к объединению человечества. Да и зачем избегать это объединение? 

Всё детство ведь нам твердили: "Лучше делать вместе, чем по-отдельности!", так вот и 

здесь: зачем делить весь мир на суверенные части, имеющие(сформировавшие) свою 

собственную структуру жизни, если можно создать единый наднациональный орган и 

предоставить всю власть его независимым членам? 

Давайте отдельно разберём, какие задачи у предполагаемого Мирового 

Правительства(МП): 

1. В сфере политических отношений МП определяет своей целью достижение единой 

политической власти над всем человечеством. Это создаётся для того, чтобы население 

имело возможность свободно передвигаться по миру, чтобы глобальные конфликты и 

проблемы всего человечества решались оперативно и качественно(грамотно). 

2. В сфере экономических отношений у МП стоит задача создать единую экономическую 

систему для ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Эти действия откроют предпринимателям большие возможности для развития бизнеса, а 

для развивающихся стран обеспечат отсутствие различных форм дискриминации на 

экономическом рынке. 

3. В духовной и культурной сферах МП желает достичь единства всех народов, оно 

действует с целью взаимного распространения культурного наследия каждой страны. 

Благодаря интеграции в данной сфере люди смогут обмениваться знаниями и опытом, что 

в свою очередь помогает и развитию экономики, так как информация является одним из 

важнейших факторов производства. 

Мы видим, что Мировое Правительство действует исключительно в интересах населения, 

создаёт условия для свободной торговли, обмена информацией и культурой и лишает 

государства возможности ограничивать жизнь своих граждан. Однако антиглобалисты, 

противники глобализации и, в частности, теории Мирового Правительства, утверждают, 

что основным интересом данного наднационального органа является возможность 

управления мировой экономикой с целью получения собственной финансовой выгоды в 

ущерб населению. Эти люди также заявляют, что глобализация не способствует развитию 

и сохранению культуры, а наоборот, уничтожает её, заменяя на "общепринятую". Что ж, в 

таком случае мы можем сослаться лишь на то, что эти люди недостаточно осведомлены в 

данном вопросе и, рассуждая над столь важными и масштабными вопросами, допускают 

ошибки.  

На этом всё, благодарю за внимание! 
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ФИО: Апарина Анна Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Резюме на должность менеджера по социальным сетям  

Добрый день! Уважаемый  [ФИО Руководителя отдела], 

Как человек, который уже несколько лет следит за развитием вашего цифрового 

исторического проекта "Бета", я была очень рада увидеть ваше объявление о вакансии 

менеджера по социальным сетям с таргентинговым принципом для людей с образованием 

в области истории и культуры. 

Имея за плечами более трех лет работы в качестве онлайн бренд-менеджера, я 

анализировала показатели пользователей, проводила различные опросы и тесты, 

отслеживала данные о взаимодействии и возглавляла вирусные компании в социальных 

сетях. Как бы то ни было, я потратила на это большое количество своего времени. 

Поэтому я уверена, что моя адаптивность, опыт работы и профессиональные знания 

сделают меня идеально подходящей кандидатурой для работы в коллективе компании 

"Бета". 

Также за моими плечами высшее образование по специальности историк-культуролог. В 

процессе обучения в университете я получила не только гуманитарные знания, но и опыт 

работы с людьми. 

В последнее время работала над организацией крупных проектов, могу привести в пример 

Самарский Международный Культурный форум, где я была менеджером социальных 

сетей. Также я продвигала весьма успешные компании по брендингу в интернете. За 3 

месяца я увеличивала показатели вовлеченности пользователей в VK, Instagram и TikTok в 

среднем более, чем на 130%. 

Работа в вашем проекте позволит мне раскрыть свой потенциал еще в большей степени и 

реализовать мою давнюю мечту, а именно работу в вашей команде. Я в курсе всех 

последних тенденций и могу устранить последствия даже самых сложный конфликтов в 

социальных сетях. 

Уверена, что мой талант пригодиться в привлечении новой аудитории, при этом сохранив 

основную. С этой целью я планирую развивать и создавать интерактивный контент в 

социальных сетях. Готова предложить мое видение, оформленное в уже готовый контент-

план для аудитории 12-17 лет. Почему я выбрала именно эту целевую аудиторию, да 

потому что именно она сейчас вступает в пик активности в медиа, и усиленный акцент на 

ней поможет сделать уже Наш проект более узнаваемым. 

Я с нетерпением жду возможности обсудить с вами более подробно должность менеджера 

по социальным сетям и новый контент-план. Я готова встретиться с вами в любое удобное 

для вас время, предварительно обговорив его. 

С уважением,  

Апарина Анна  
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ФИО: Дегтярева Марина Игореавна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: Эволюция или революция?  

Идеи эпохи Просвещения, провозглашающие высшей ценностью непрерывный прогресс, 

означающий непрекращающуюся способность человека совершенствовать и развивать все 

сферы жизнедеятельности, находят отражение и в современных философских течениях. 

Например, популяризаторы трансгуманизма уже давно говорят о возможности внедрения 

технологий непосредственно в человеческое тело, чтобы перейти на качественно новый 

уровень жизни и преодолеть человеческую природу - избавиться от болезней, достичь 

научного бессмертия и начать новый виток эволюции - человек 2.0.  

Наиболее известным и злободневным примером торжества трансгуманистического 

течения можно назвать повсеместную прививочную кампанию. Научные деятели говорят 

об интеграции НБИК-технологий (конвергенции нано-, био-,  информационных и 

когнитивных технологий) в жизнь людей, и среди последних исследований - нановакцина 

от коронавируса. Нановакцина - ни что иное, как метод дистанционного мониторинга 

нейронов населения, позволяющий структурам безопасности отслеживать и выявлять 

потенциальных девиантов в обществе, с помощью радиочастот 5G сетей передавать 

надлежащие сигналы и транслировать предпочитаемую модель поведения индивидов. 

Впервые об этом своеобразном телепатическом общении и контроле рассказал Эдвард 

Сноуден, объяснив принцип работы, чем-то напоминающий эхолокацию. Такая 

технология отсылает к полиции мыслей, описанной в романе - антиутопии Дж. Оруэллом. 

Затрагивая этические вопросы подобного способа, нельзя не коснуться вопроса 

нарушения конституционных прав и свобод человека на интеллектуальную деятельность, 

однако на алтаре трансгуманизма лежит отречение от мысли, что "Человек - венец 

эволюционного развития", поэтому этими незначительными жертвами можно пренебречь. 

Рост числа вакцинированных говорит о готовности человечества к новому этапу развития. 

Помимо контроля и регуляции поведения, в первую очередь, декларацией трансгуманизма 

выделяется "Обеспечение достойной жизни всех высокоразвитых существ" 

(https://www.humanityplus.org/about). Эта мысль отражается в уже применяемых 

технологиях, например, имплантация, протезы. Наука позволяет выйти за рамки 

ограничений, диктуемых нам природой. Эволюция же подразумевает приобретение 

принципиально новых качеств, которые становятся неотъемлемой характеристикой 

следующих поколений организма. Здесь возникает сложность: как передать новые 

свойства, например, мозговой имплант, следующему поколению? Ведущие 

исследовательские центры ведут работу над этим вопросом, и прогнозы положительны. 

Значительным опасением социологов является порождение трансгуманистами новой 

формы социальной стратификации - люди "улучшенные" и обыкновенные. Стоит 

отметить, что основой этого неравенства послужит классическое учение о социальной 

стратификации, выделяющее критериями объем власти и уровень дохода: высшие мира 

сего будут иметь доступ к новейшим технологиям, представители низших слоев - нет.  

Сможет ли человек вступить в поединок с движущими силами эволюции, обогнать ее? 

При корректном использовании достижений науки - да.  
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ФИО: Ерикова Татьяна Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 3. "Study with me"  

Здравствуйте, коллеги. 

Я хочу обсудить с вами важные моменты в создании нашего 

приложения "Study with me". Оно будет решать проблему 

недостаточной доступности качественного современного 

образования, предлагая дистанционные занятия с 

использованием искусственного интеллекта и живые 

видеоуроки с реальными преподавателями, доступные 

вебинары и разговорные сессии для всех заинтересованных. 

Наша разработка должна отвечать всем тенденциям 

современного образования, в частности, гуманизации, 

компьютеризации и демократизации. Для достижения этих 

целей приложение должно быть простым и удобным в 

использовании, но в то же время многофункциональным.  

Целевой аудиторией приложения будут школьники и 

студенты, поскольку именно они, в первую очередь, 

нуждаются в качественном образовании, которое будет 

отвечать их запросам и интересам. Наша образовательная 

платформа сэкономит их время и энергию, так как все 

занятия будут проводиться онлайн, в удобное для них время. 

Возможность выбора направлений обучения поможет им 

развиваться в интересующих сферах, практиковаться и 

общаться со специалистами разных областях. 

Я предлагаю создать версию приложения с базовым 

функционалом для всех мобильных устройств, 

использующих операционную систему Android или iOS, на 

бесплатной основе. В неё будут включены видеоуроки и 

вебинары несколько раз в неделю. Также можно будет 

купить версию "Plus", которая откроет доступ к связи с 
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преподавателями, к разговорным сессиям в группах и 

выполнению практических заданий. Расширенная версия 

приложения должна стоить в пределах 700 рублей в месяц. 

Эта сумма будет использоваться для выплаты зарплат 

преподавателям и поддержания работы приложения. 

Данный проект не будет преследовать коммерческие 

цели, ведь главной задачей является упрощение 

образовательного процесса для учащихся и его постоянное 

улучшение. 

Учащемуся обязательно нужно будет подтвердить статус 

ученика школы, техникума, вуза или других 

образовательных учреждений, прикрепив соответствующую 

справку с места обучения при регистрации. Регистрация 

должна быть простая (Имя, Фамилия, адрес электронной 

почты, пароль и поле для прикрепления справки с места 

обучения). Также нужно предусмотреть возможность 

регистрации через социальные сети ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook или с помощью мобильного 

телефона. Таким образом мы сделаем процесс регистрации 

максимально понятным и удобным для наших 

пользователей.  
 

Успешно пройдя регистрацию, пользователь становится 

учеником нашего образовательного проекта. В окне 

"Личный кабинет" должна появиться возможность выбора 

интересующих его направлений обучения, при выборе 

которых программа автоматически сформирует 

образовательные рекомендации, которые будут 

отображаться на главном экране приложения. Слева должен 

быть выпадающий список, содержащий: 

 строку поиска материалов и преподавателей; 

 вкладку "Мои успехи", содержащую шкалу прогресса; 
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 вкладку "Календарь", показывающую частоту 

посещения приложения; 

 вкладку "Просмотренное", где будут содержаться 

просмотренные видеоуроки, вебинары и сессии; 

 вкладку "Любимое", где пользователь сможет сохранить 

понравившееся, чтобы не потерять; 

 вкладку "Спроси эксперта", где можно будет задавать 

вопросы специалистам на интересующую тему 

(доступно только пользователям тарифа "Plus"); 

 вкладку "Поболтаем?", где пользователи будут 

общаться о пройденных темах (доступно только 

пользователям тарифа "Plus"); 

 вкладку "Практика", где будут доступны практические 

задания по пройденным темам (доступно только 

пользователям тарифа "Plus"); 

 электронный адрес, телефон службы поддержки для 

обращения; 

 информацию о разработчике. 

Дизайн приложения должен быть выполнен в спокойной 

цветовой гамме. Все элементы интерфейса должны 

содержать изображения, конкретизирующие какую-либо 

вкладку (например, вкладка "Мои успехи" — кубок, 

"Практика" — рабочую тетрадь и тд.). Таким образом 

переход по вкладкам станет интуитивным. Обязательно 

должна быть возможность переключения между темами 

экрана (тёмной и светлой), чтобы снизить нагрузку на глаза 

в тёмное время суток. В приложении не должно быть 

рекламы сторонних ресурсов, так как она отвлекает от 

процесса обучения. 

Также нужно будет создать систему искусственного 

интеллекта в виде панды По, которая станет узнаваемым 

брендом приложения. Она должна присутствовать на иконке 

приложения в Google Play или Apple Store, на экране загрузки 
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и в самом приложении при непосредственном его 

использовании. В функции По будет входить отправка 

уведомлений-напоминаний и объяснение базовых функций 

приложения. Панда станет помощником учащегося, будет 

его поддерживать, отправляя мотивационные сообщения. 

Все материалы в приложении будут представлены 

специалистами из разных общественных сфер, которые 

должны будут подтвердить свою квалификацию, 

предоставив диплом об образовании. Также они обязаны 

пройти встроенный автоматический психологический тест, 

чтобы их кандидатура была одобрена. 

Нам также необходима реклама, чтобы про приложение 

узнали. Для этой цели нужно нанять специалиста по 

таргетированной рекламе, который настроит её в 

популярных социальных сетях (Instagram, ВКонтакте). 

Необходимо проанализировать подобные приложения на 

рынке услуг и создать долгосрочные конкурентные 

преимущества (рассказать в рекламе про профессионализм 

преподавателей, доступность и удобства). Предлагаю 

закупить рекламу у блогеров, ведущих профиль об 

образовании на платформах YouTube и Instagram, целевой 

аудиторией которых являются подростки и молодые люди до 

25 лет. Таким образом, о нашем стартапе узнает целевая 

аудитория. 

Созданное приложение поможет учащимся лучше 

справляться с программой в их учебных заведениях, 

поскольку занятия будут иметь индивидуальную 

направленность. В отличие от учебных учреждений, 

зачастую предоставляющих возможность обучения только 

офлайн и в конкретное время, наша разработка позволит 

пользователям самим выстраивать свою образовательную 

деятельность, в чём им будет помогать искусственный 

интеллект. Важным дополнением станет то, что учащиеся 
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смогут обсуждать материал в разговорных сессиях, 

знакомясь друг с другом и повышая свои социальные 

навыки. 

Коллеги, давайте докажем всем, что наше приложение — 

будущее в образовательной сфере, что качественное онлайн 

обучение — это не миф, а современные реалии, которым 

стоит доверять. 

Дальше — Больше. 

С уважением, 

Т. 
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ФИО: Каминская Таисия Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Правовое государство и его альтернатива.  

       

     На данный момент правовое государство - цель, к которой стремятся все передовые страны. 

Однако, коллеги, так ли хороша данная перспектива?  

       

       Начать стоит с того, что вообще представляет из себя такое государство. Правовое 

государство - это форма организация политической власти, при которой осуществляется 

верховенство права и закона во всех сферах жизни. Оно характеризуется: 

1. Незыблемостью прав и свобод граждан и их соблюдением и исполнением.  

2. Взаимной ответственностью между государством и личностью  

3. Наличием гражданского общества 

4. Разделением властей методом "сдержек и противовесов"(Checks and balances) 

5. Верховенством закона 

      Но чем же выступает такое государство на практике? Давайте разберём по пунктам, 

характеризующим его.                

       1. Незыблемость прав и свобод граждан порождает повсеместное вольнодумие, 

экстремизм, субкультуры и контркультуры, подрывающее не только авторитет власти 

но и государственный строй, и традиции, функционирующие веками. Одним из примеров, 

подтверждающих данную точку зрения, выступает движение "Black lives matter", 

организовавшее беспорядки и мятежи по всей территории США. Данная контркультура 

является носителем и рупором исключительно вредоносных суждения, действия же её 

подвергают опасности весь уклад жизни американцев. Данная ситуация стала возможна 

только в условиях чрезмерных прав и свобод человека, заставляющих его "блажить". 

      2. Взаимная ответственность между государством и личностью тоже представляется не 

лучшей формой организации взаимодействия с гражданами. Гражданин всегда должен 

быть подчинён государству: лишь публичная власть, где государство имеет права, а его 

жители - обязанности, обеспечивает устойчивость и слаженность правового механизма. 

Государство не может и не должно нести никакой ответственности перед своими 

подчинёнными, потому что такая ситуация рождает легкомысленное отношение к нему и 

к его законам, и лишает страха перед великим аппаратом. На эту тему высказывался 

родоначальник политического реализма Макиавелли : "Что лучше: чтобы государя 

любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят 

одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится 

выбирать, то надежнее выбрать страх." 

      3. Гражданское общество - это совокупность сознательных жителей государства, 

способных сообща добиваться своих целей. На первый взгляд, данное определение не 

вызывает никакого диссонанса. Однако давайте пересмотрим данный термин. На самом 

деле, гражданское общество - это сфера эгоистичных интересов, потребностей 

индивида. Гражданское общество противопоставлено семье (каждый старается на благо 
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другого), а также поглощает её ценности, разрушая основу, на которой строится любое 

общество.  Это ярко просматривается и в современной России, где новые индивиды 

предпочитают гражданское общество своей семье, тем самым с детства 

приучаясь непристойностям и разврату.  

      4. Метод разделения властей (сдержек и противовесов) изначально решён своей 

рациональности. Он мешает быстрому и результативному осуществлению власти, 

порождая бюрократию и документальную волокиту. Власть должна концентрироваться 

в руках сильной, волевой личности, способной эффективно править государством. 

Примером такой личности является Иосиф Виссарионович Сталин, который единолично 

обеспечивал устойчивость и благосостояние СССР. Именно благодаря его "жёсткой 

хватке" и умению самостоятельно, оперативно принимать решения Советский Союз 

одержал победу в Великой Отечественной Войне! 

       5. Верховенство закона - единственное, что не вызывает сомнений в правовом 

государстве. Однако понимать его стоит иначе, чем делает это определение. Закон 

должен подчинять себе все сферы человеческой жизни, в том числе, и не публичные. 
Именно такое положение дел обеспечит постепенное, здоровое развитие государства. 

Люди же, стоящие у верховной власти, должны быть наделены неприкосновенностью со 

стороны закона, потому что лишь в данном случае они смогут обеспечивать 

безопасность государственного строя и его всестороннюю поддержку. 

      Проанализировав всё вышесказанное, не трудно будет прийти к выводу в совершенной 

бесполезности и даже вредоносности правового государства. Оно быстро изживёт себя, 

разрушившись под натиском "прав и свобод каждого".  Оптимальным же способом 

организации власти, исходя из предыдущих рассуждений, представляется тоталитарный 

режим, соединяющий в себе всё наилучшее, что только может представлять из себя 

государство.  
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ФИО: Куликова Анна Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Cover letter руководителю отдела аналитики успеваемости учеников онлайн 

школы "X".  
 

Добрый день, моё внимание привлекло формирование в вашей образовательной 

организации нового отдела, задачей которого является аналитика успеваемости, а именно 

должность координатора отдела.  

 

Мой первый опыт знакомства с вашей компанией состоялся в январе 2020 года, при 

прохождении лингвистических курсов. Я была приятно удивлена профессионализмом и 

ответственностью кураторов и лекторов курса и разнообразием образовательных 

форматов.  Этим обусловлено моё желание стать членом данного коллектива.  

 

 Как потенциальный сотрудник отдела аналитики успеваемости хочу внести предложение 

о проведении исследования, основанного на теории Маргарет Мид.  В основе данной 

теории лежит классификация культур на три типа: постфигуративную, конфигуративную 

и префигуративную. Кратко поясню характерные черты для каждой из них. Прежде всего 

стоит сравнивать особенности взаимоотношений живущих на данный момент поколений. 

Для псостфигуративного общества характерна цикличность, обучение младших 

старшими: молодое поколение перенимает родительский опыт, чтобы потом обучить 

следующее поколение. Конфигуративное общество допускает обучение сверстников 

сверстниками т.е представители одного поколения обучают друг друга. В 

префигуративной культуре распространяется практика обучения младшего поколения 

старшим, данная структура характерна для общества в стадии стремительного 

технического прогресса, где в достаточной мере высока межпоколенная мобильность.  

 

 Так какую же пользу принципы, описанные выше, могут принести организации? Т.к 

курсы в вашей онлайн школе подразделяются не только по качеству знаний, но и по 

возрастным рамкам, имеет смысл проведение исследования в области подбора педагогов и 

кураторов. Цель исследования - выявить как разница в возрасте ученика и наставника 

влияет на продуктивность и лёгкость восприятия информации обучающимися. Это даст 

возможность сделать образовательный процесс ещё более комфортным и результативным. 

Каждое поколение имеет свои системы ценностей и установок, выявив характерные для 

студентов различных возрастных групп, мы сможем облегчить и процесс подбора 

преподавателей, т.к получим представление о том какие наставники отвечают 

требованиям конкретных групп учеников.  

 

Для осуществления полноценного анализа необходимо провести сравнение результатов 

успеваемости студентов школы, обучающихся у своих сверстников, а также 

преподавателей старше и моложе, чем сами студенты и лиц обучающихся в смешанных 

группах. Элементом исследования может являться анкетирование учащихся, которое 

должно являться анонимным (спрашивать не стоит как имя студента, так и имя 

преподавателя, т.к мнение ученика может формироваться под влиянием символической 

власти учителя), при этом должны быть собраны данные о возрасте и оценка комфорта 

обучения. 

 

Данное предложение является одним из возможных путей улучшения образования в 

онлайн школе, чем я бы и хотела заняться в вашем коллективе.  
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Благодарю, за уделённое время! 

 

Контактные данные .... 
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ФИО: Лаур Анна Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Приложение "Вместе без границ" как инновационное решение проблемы 

социализации детей с ОВЗ.  

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня вам будет представлена концепция 

приложения "Вместе без границ", которое способно стать решением проблемы 

социализации детей с ОВЗ в современном обществе.  

Эта проблема является как никогда актуальной. Из-за зависимости от опекунов, 

транспортных, экономических, правовых и социальных барьеров процесс социализации и 

внедрения детей инвалидов в общество становится усложнённым, что впоследствии 

может привести к маргинализации данной группы. Чтобы упростить интеграцию детей с 

ОВЗ в общество, необходимо комплексное и современное решение, соответствующее 

требованиям нынешней технологической среды. 

В качестве решения мной была создана концепция мобильного приложения "Вместе без 

границ" - сервиса, который предоставит возможность пользователям общаться с 

единомышленниками вопреки ограниченным возможностям здоровья. Такое общение 

будет осуществляться через несколько ключевых механик, позволяющих преодолеть 

стереотипы о детях с ОВЗ. Итак, на начальном этапе регистрации пользователи заполнят 

информацию о себе: возраст, интересы, увлечения, наличие той или иной инвалидности. 

Далее откроется интерфейс. Интерфейс представит из себя ряд иконок, которые 

пользователь сможет персонализировать в настройках. При нажатии на иконки 

пользователь получит доступ к механикам приложения, которые включают чат, 

необходимый для непосредственного общения с помощью текстовых, голосовых и 

видеосообщений, поиск людей по интересам, список друзей, куда можно добавлять 

других ребят, а также мини-приложение, обучающее в игровой форме языку жестов. 

Поподробнее о механике последнего. 

При запуске обучающего мини-приложения пользователю присвоится первый уровень, 

который будет повышаться в процессе обучения. Принцип работы следующий: ученику 

откроется модуль, в котором ему необходимо изучить базовые слова, способы построения 

предложения, улучшить навыки понимания жестовой речи и т.п. Во время выполнения 

заданий он будет получать баллы, определённое количество которых необходимо для 

повышения уровня. С новым уровнем откроется следующий тематический модуль, и так 

далее.  В мини-приложении будет рейтинговая система, стимулирующая пользователей к 

улучшению результатов. Подобное обучающее мини-приложение направлено на 

преодоление социального и языкового барьера между ребятами с инвалидностью по слуху 

и здоровыми ребятами. 

Рассмотрим целевую аудиторию приложения. Ей являются подростки от 12 до 16 лет. 

Данная группа обладает, в первую очередь, потребностью в общении, причём детям с ОВЗ 

удовлетворить её гораздо сложнее. Желание быть принятым в обществе 

единомышленников также характерно для подростов. Неудовлетворение данных 

потребностей ведёт к апатичности и эмоциональной вялости. "Вместе без границ" 

позволит ребятам найти друзей по интересам и общаться с ними, не взирая на 

ограничения здоровья. Кроме того, знание языка жестов отвечает желанию подростка 

обладать необычным навыком, выделяться среди сверстников. 
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Подводя итог, можно уверенно сказать, что "Вместе без границ" способно решить 

проблему социализации детей с ОВЗ двумя вариантами. В первом случае - изменить само 

отношение подростов к ребятам с ОВЗ за счёт общения с ними и обучения языку жестов. 

Во втором - предоставить ребятам с ОВЗ инструмент для адаптации в обществе 

посредством поиска открытых к общению единомышленников, что составит комфортную 

среду общения без предвзятости и стереотипов . В идеальном случае возможно 

осуществление обоих вариантов решения поставленной проблемы. 

Спасибо за внимание. Надеюсь на успешное сотрудничество с вами! 
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ФИО: Лысенкова Татьяна Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. У нас давно матриархат!  
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

С каждым годом всё больше женщин вступают в ряды общественного движения 

феминизм. К сожалению, это губительное влияние западной культуры стало 

распространяться и в России. Женщины стали бороться за уже существующие у них 

права, выходить на митинги, подготовленные иностранными агентами. Они отстаивают 

свои права, забывая о том, что на протяжении уже многих лет  женщины в России 

являются привилегированным сословием и что во всех сферах жизни российского 

общества женщины играют главенствующую роль. Цель моего научного доклада - 

доказать, что Россия - это страна, которой не нужен феминизм, в которой установился 

матриархат. 

 

Чтобы доказать мою гипотезу, рассмотрим современную российскую действительность. 

Во-первых, женщины имеют исключительное право на воспроизводство населения, 

наличие которого демонстрирует больший объем прав у женщин, по сравнению с 

мужчинами. Пользуясь этим преимуществом женщины "привязывают" мужчину к себе, 

ограничивая его природную полигамность. Если мужчина всё-таки сможет уйти из семьи, 

то объём прав женщины ещё больше увеличится: она сможет получать от бывшего 

супруга большие суммы алиментов, которые она, конечно же, потратит не на ребёнка, а на 

покупку дорогих вещей для себя. Монополия женщин на воспроизводство населения 

является главнейшим признаком матриархальности российского общества. 

 

Вторым признаком господства матриархата в России является главенство женщин в 

экономической сфере. Например, руководительницами целых 19% крупных российских 

компаний являются женщины. Также они смещают руководителей с их постов в периоды 

экономических кризисов. Спасая предприятие от разорения, они повышают свой статус и 

авторитет в обществе, получают ещё больше власти и привилегий. Хочется заметить, что 

экономическое ущемление мужчин женщинами проявляется и на бытовом уровне, так как 

в большинстве семей именно жена распоряжается бюджетом. Забирая заработную плату у 

мужа и расходуя её исключительно на свои нужды, жена ставит его в финансово 

зависимое положение. 

 

Женщины обладают значительными привилегиями и в социальной сфере. Благодаря 

монополии женщин на воспроизводство населения они пользуются правом на декретный 

отпуск и отпуск по уходу за ребёнком. При выходе в декретный отпуск женщина не 

работает 140 дней с полным сохранением заработной платы, а при взятии отпуска по 

уходу за ребёнком она получает возможность не работать до достижения ребёнком 3-

летнего возраста. Но, помимо права не выходить на работу, во время отпуска по уходу за 

ребенком женщина получает пособие до достижения ребёнком возраста 1,5 лет, а затем - 

выплаты составляющие 50 рублей в месяц. Из-за отсутствия у мужчин возможности 

репродукции населения они лишаются права на декретный отпуск и работают больше, чем 

женщины. Ещё одной привилегией женщин в социальной сфере является более ранний 

срок выхода на пенсию. В то время как женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины 

вынуждены продолжать трудовую деятельность ещё 5 лет (до достижения 65-летнего 

возраста). Кроме того, для сохранения репродуктивного здоровья женщин и, как 

следствие, их монополии на воспроизводство населения, для них был создан список 
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запрещенных профессий. Из-за запрета женщинам выполнять 100 видов тяжелых и 

опасных работ их вынуждены осуществлять мужчины.  

 

Довольно существенными привилегиями, по сравнению с мужчинами, женщины 

обладают в духовной сфере. Например, подавляющим большинством воспитателей в 

детских садах, учителей в школах, преподавателей в университетах являются женщины. 

Они формируют сознание молодого поколения, их взгляды, идеи, убеждения, внушая 

детям проматриархальную идеологию. Нормы морали и этикета также создавались в 

проматриархальном ключе: мужчина должен подавать женщине пальто, отодвигать для 

неё стулья, открывать перед ней двери. Мужчинам запрещено пользоваться женской 

уходовой и декоративной косметикой, так как за это они будут подвергаться осуждению 

со стороны общества.  

 

Помимо вышеперечисленных фактов матриархальность российского общества 

подтверждается стремлением к криминализации домашнего насилия в стране. 

Государство пытается забрать у мужчин средства регуляции женского поведения, делая их 

беззащитными перед произволом женщин, которые смогут безнаказанно их 

провоцировать и доводить. Также, несмотря на наличие ложных сообщений от женщин об 

изнасилованиях (целых 2%), уголовное наказание за этот вид правонарушений 

продолжает существовать. Одной из важнейших привилегий женщин является отсутствие 

срочной службы в армии, которая обязательна для мужчин. Эти примеры являются 

доказательством широких привилегий женщин в правовой сфере.  

 

На основании приведенных аргументов мы можем сделать вывод о том, что современное 

российское общество глубоко матриархально, что женщины занимают в нём 

главенствующее положение. Устройство всех сфер общественной жизни утверждает 

привилегированность женщин и подчинение им мужчин, всестороннюю зависимость 

мужской части населения.  
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ФИО: Ронжин Матвей Сергеевич  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Приложение для знакомств  

Хочу вам рассказать о идее приложения, которая возникла у меня на днях. 

Сама идея: 

Приложение, которое сделает поиск друзей и единомышленников проще и удобнее, а так 

же создаст комфортную среду для налаживания коммуникаций между незнакомыми 

людьми.  

Проблема, которую решает приложение:   

1. Одиночество. В последние десятилетие мы видим рост количества одиноких людей 

среди поколения бэби бумеров, Y и Z. 

Пандемия же ускорила этот процесс за счет изоляции и повышения уровня стресса и в 

результате проблема одиночества стала привлекать больше общественного внимания. 

Например, Европейский объединенный исследовательский центр(JRC) в своем докладе в 

2021 году заявил, что за время пандемии в 2020 году количество одиноких людей в 

Европе увеличилось в 2 раза. На настоящий момент каждый 4-ый житель Европы 

чувствует себя одиноким - этот показатель с 2016-ого года вырос в 4 раза, а показатель 

положительных ощущений у жителей ЕС упал на 20-30%. 

JRC заявляет, что мир находится на грани пандемии одиночества.  

Я считаю, что мы можем поспособствовать решению проблемы одиночества в мире, если 

создадим приложение в котором люди смогут знакомиться и проводить с ними время 

офлайн. Например, гуляя вместе в парке, за просмотром кино вместе или совместном 

приготовление ужина. 

Функционал:  

При регистрации пользователь должен указать свое имя, возраст, местоположение, свои 

увлечения и выбрать из списка те занятия, времяпрепровождение, которое он бы 

предпочел(например. совместная прогулка с собакой) 

Хочу отметить, что возможности загрузить фото не должно быть, потому что тогда люди 

начинают отдавать слишком большую роль внешности при выборе человека. 

Еще нужно сделать отдельный этап при регистрации - подтверждение пользователя. Это 

можно сделать за счет фотографии паспорта или видео звонка сотрудника с 

пользователем. Этот момент предлагаю обсудить позже, разобравшись с определенными 

юридическими и экономическими аспектами данного этапа. 

Далее, пользователь каждый день сможет просматривать не более 5 рекомендованных ему 

людей. Алгоритмы должны уметь подбирать людей по заданным фильтрам - если они есть 

- и по виду деятельности, которая подходит пользователю. (Не более 5, потому что по 
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исследованиям, если у человека есть выбор в котором более 6 вариантов - у человека 

начинается стресс. А так же потому что у приложения не стоит цель воспитывать в 

пользователях  потребительское отношение к людям. Как это делает, например, Tinder.) 

Далее пользователь может написать каждому из 5 человек и, если желание провести время 

окажется взаимным, то пользователи договариваются о времени и месте.  

Каждому пользователю в приложение должны быть доступны карточки с вопросами, 

которые должны помочь наладить контакт при встрече, если людям окажется сложно 

общаться с незнакомцем в живую. 

Еще я бы хотел, чтобы перед встречей каждому пользователю приходило уведомление с 

кратким напоминание о том, как начинать диалог, как экологично поддержать человека и 

том, что важно говорить о своих ощущения и чувствах своему потенциальному другу. 

Так же мы можем это оформить в статьи в нашем собственном блоге.  

Технически, я думаю, это сделать будет несложно. 

Я считаю это важным, потому что в нашей стране нет культуры small talk и незнакомцам 

может быть сложно в начале, а карточки с вопросами могут помочь с этим. 

И еще многие взаимоотношения между людьми ухудшаются, потому что люди не умеют 

говорить о собственных чувствах и в результате накопившиеся обиды, даже самые 

маленькие, могут подрывать уже сложившиеся отношения или не давать развиваться 

новым. 

Так же в нашем блоге мы могли бы писать о том, как справляться с переживаниями и 

тревогой, как помогать и поддерживать правильно людей, которые испытывают 

стресс(люди порой не понимают, как поддержать человека и это ухудшает доверие и сами 

взаимоотношения), о том, как можно экологично выстраивать взаимоотношения с 

друзьями\приятелями и др. 

Что касается дизайна приложения: предлагаю его сделать в пастельных цветах и с 

использованием иллюстраций.  

Аудитория: 

Предлагаю начать тестирование приложения с ЦА, которая ближе к нам. 

То есть: представители поколения Z, люди от 18 до 24, студенты СПО и ВУЗов. 

Интересы: саморазвитие, любят ходить в различные новые места или наоборот сидят дома 

- этот момент предлагаю обсудить вместе и провести исследование. 

Потребности: найти единомышленников/друзей/приятелей, с которыми можно просто 

хорошо проводить время или создавать вместе что-нибудь. Желание выстраивать 

глубокие взаимоотношения с людьми. Они хотят получать новые ощущения в 

комфортной среде. 
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Предлагаю созвониться созвониться на днях, хочу услышать вашу обратную связь и 

составить план действий на более подробное исследование аудитории и рынка, чтобы 

потом начать тестирование и составление пакета необходимых документов со всеми 

данными для потенциальных инвесторов(я думаю, что для старта стоит рассмотреть 

ФРИИ и другие акселераторы, а так же ангельские инвестиции). 
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ФИО: Феофанова Юлиана Валерьевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Как квазинаучная конференция помогла России обезглавила социальную 

стратификацию  

"Как квазинаучная конференция помогла России обезглавить социальную 

стратификацию" 

1.04.2021. 11:15. Молодая девушка стоит перед зеркалом и поправляет и без того 

идеальный макияж. Сегодня у нее важный день. Нужно, чтобы все прошло безупречно. 

11:21.Та же девушка кладет в сумку ключи и папку с бумагами. Такси уже ждет внизу 

11:25. Пора выходить. Она надевает туфли на высоком каблуке и последний раз смотрится 

в зеркало. Вместо привычного свитера сейчас на ней надета идеально выглаженная белая 

блузка. Любимые джинсы заменены на юбку карандаш ниже колена... 

Наверное, Вы не понимаете, что происходит?Знакомьтесь, это Даша. Но на один день она 

вынуждена стать Дарьей Сергеевной. Дело в том, что в сегодня состоится квазинаучная 

конференция "delucio", на которой будет выступать девушка. "delucio" в переводе с 

латинского - "заблуждение". Но это знают лишь организаторы, а также приглашенные 

спикеры (и мы с вами). Для слушателей же это самый обычный форум, где будут 

выступать ученые из разных научных областей. 

На самом же деле, эта конференция организована научным сообществом с целью 

розыгрыша. Ведь, если вы обратили внимание, сегодня первое апреля. И такой 

"спектакль" поможет популяризировать науку среди простого населения. Ученые 

выступят со своими докладами, а в конце будет фуршет, где тайный заговор раскроется. 

Случай будет освещен в СМИ. Но...  

...Так мы с вами увлеклись объяснениями и совсем забыли о нашей героине. 

Тем времнем на часах уже 11:59. Конференция вот-вот начнется. 

12:38. "Уважаемая публика, давайте поблагодарим Василия Ильича за его доклад по теме 

"Человек как продукт плантогенезиса". Его теория происхождения человека от растения 

совершит революцию в научном мире! Аплодисменты! Наш следующий спикер Дарья 

Сергеевна...." Ведущий продолжал что-то говорить, но у Даши от волнения зазвенело в 

ушах. Она сделала глубокий вдох, надела очки и сделала максимально серьезное лицо. 

Сейчас или никогда. Она поднялась на сцену. Все мысли улетучились. Девушка опустила 

взгляд на папку... 

---------------------------------------------------------------- 

"Социальная стратификация в истории России: от Руси до РФ" 

Неравенство. Наверное, большинство людей сталкивались с ним в реальной жизни. 

Термин социальная стратификация неразрывно связан с этим явлением. Социальная 

стратификация- это разделение общества на группы по принципу доступности индивиду 

или группе людей социально значимых благ. Синонимичным служит понятие 

"Социальной дифференциации".  
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Социальная стратификация зародилась одновременно с появлением первых государств. 

Важным служит факт сосредоточения власти в одних руках, а также выделения "высших" 

и "низших" слоев населения.  Итак, власть является одним из критериев социальной 

стратификации- существенных признаков выделения страт - социальных групп. Всего 

существует четыре основных условия социальной дифференциации. Их выделил еще 

Аристотель в своей работе "Категории": власть, доход, религия и престиж.   

Перейдем непосредственно к нашему государству. В период зарождения и становления 

Древнерусского государства на его территории не происходил процесс социальной 

дифференциации. Русское общество было абсолютно однородным. Древняя Русь была 

обществом закрытого типа. Из-за практически полного отсутствия внешних торговых 

связей и низкого уровня государственности до Руси просто не дошли мировые тенденции 

того времени.  

Во время монгольского нашествия на Русь понятие социальной стратификации также 

отсутствовало. Населению страны пришлось объединиться против ига, чтобы сохранить 

государство. Поэтому неравенство и разделение было оттеснено на второй план. 

Социальная стратификация проникла на территорию страны лишь при Петре 1. Всем 

известное "окно в Европу" стало причиной распространения веяний других стран. В 

результате в Российской Империи закрепилась сословная форма социальной 

дифференциации. В структуре общества появилось 4 страты: император, торговцы, 

ремесленники и крестьяне. В отличие от прочих стран, сословная форма в нашем 

государстве приобрела очень мягкие черты: несмотря на то, что сословия определялось по 

признаку рождения, ремесленники, торговцы и крестьяне могли свободно перемещаться 

между своими сословиями. 

Такая социальная структура полностью удовлетворяла потребности общества вплоть до 

прихода к власти большевиков. Из-за свержения монархии и становления республики 

пришлось пересмотреть деление на страты: теперь не существовало сословия 

"император". Кроме того, общество не стояло на месте: в процессе развития науки и 

техники потребовались рабочие для фабрик, а также стали менее потребы ремесленники и 

крестьяне. Тогда и произошло становление классовой системы. Было выделено три 

класса: рабочий класс, крестьянство и интеллигенция.  

В современной России мы снова уходим от социальной стратификации. Российская 

Федерация развивается независимо от менее развитых стран. Постепенно удельный вес 

среднего и низшего класса становится минимальным. Все люди постепенно переходят в 

высший в связи с улучшением уровня жизни. В России происходит процесс становления 

гражданского общества и правового государства, где всем гражданам гарантируются 

равные права и свободы. По данным последней переписи населения 90% опрошенных 

обладают высшим образованием. 87% имеют постоянное жилище, и 79% удовлетворены 

своим доходом. Поэтому разделение представляется ненужным и невозможным.  

Подводя итог, хочу сказать о том, что Россия пережила множество этапов, связанных с 

социальной стратификацией. Однако постепенно мы возвращаемся к естественному 

состоянию равенства и единства для нашей страны. 

Спасибо за внимание! 

-------------------- 
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*Бурные аплодисменты* 

179



  

ФИО: Блинова Мария Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Формирование личности  

Личность - то, что, как нам кажется, представляет из себя каждый из нас. Наше 

мышление, внутренний мир, интересы, наши принципы. Именно совокупность этих 

качеств определяет человека как личность. Однако они не даются нам с рождения, тогда 

как они формируются? Конечно же, с помощью социализации. Что же это за необычный 

процесс? Социализация - это, в первую очередь, процесс усвоения принципов жизни 

общества, которые позволяют стать человеку его полноправным членом.  

Этот процесс можно сравнить с путешествием по тропическим лесам. Сначала мы ходим 

по неизвестным местам, смотрим на незнакомые растения, встречаем разных букашек. С 

опытом мы знакомимся со всеми особенностями леса поближе по средствам наших 

ошибок. Например, когда мы хотим кушать и натыкаемся на неизвестный тропический 

фрукт. Он выглядит ярким, сочным, очень аппетитным. На голодный желудок хочется не 

раздумывая его съесть. Откусывая один кусок, мы наслаждаемся глубоким вкусом. 

Фруктовый сок сочится из неизвестного яства. Очень аппетитная картина, неправда ли? 

Вот только потом этот необычайно вкусный фрукт отзовётся болью в животе. Так же 

происходит и в жизни. Например, когда маленький ребёнок только знакомится с 

карандашами, ему кажется это настолько интересно, что он хочет разрисовать весь мир. 

Так эти новые карандаши начинают рисовать по обоям, превращая серые стены в 

необычный рисунок с ярким домиком и солнышком. Малыш будет любоваться своим 

творчеством, пока с работы не вернуться его родители. И тогда ребёнок узнает о том, что 

не все будут рады картинкам на стене. Так малыш узнает о том, что в его доме 

существуют определённые правила, которые следует соблюдать, чтобы родители его не 

ругали. 

Ну что ж, мы узнали, что далеко не каждая еда в лесу подходит для нашего употребления? 

Так мы начинаем отличать безопасную пищу от той, к которой лучше не прикасаться. Что 

же дальше? Давайте отправимся немного подальше от нашего место проживания. Что или 

кого мы можем встретить? В лесу, как известно, обитает множество различных животных. 

Они могут стать как нашими помощниками, так и врагами. Например, пройдя чуть глубже 

в лес, мы встретили обезьяну, которая прыгает по веткам, чтобы добыть бананы. У нас 

есть несколько вариантов поведения. Представим, что мы тоже очень голодны и хотим 

покушать спелых бананов, которое насобирало животное. Для того, чтобы их получить, 

нам следует отнять их - это самое быстрое решение. Мы карабкаемся за обезьяной и 

отбираем её добычу. Одно маленькое животное ничего нам не сделает, мы просто спугнём 

его и радостно получим свою добычу. Но мы совсем забыли, что обезьяны живут 

семьями, поэтому им не составит труда найти вора и дальше неизвестно, что предпримут 

эти хищные животные. Поэтому, оказывается, такой вариант поведения не так уж и 

безопасен. Самые лучшие способы это или проигнорировать новое животное, не мешая ни 

ему, ни себе, или же "влиться" в жизнь обезьян. Для этого нужно найти с ними контакт и 

показать, что ты не представляешь для них опасности и всё, спокойная жизнь тебе 

обеспечена. Так же происходит и в жизни. Когда мы переходим на новую ступень 

социализации, мы сталкиваемся с новыми группами людей, будь то одноклассники или 

ребята из соседнего двора. Твои отношения с ними будет складываться из твоих тактик 

действия. Так ты постепенно получаешь опыт общения и определяешь для себя, что тебе 
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нравится в дружбе, а какие люди тебя отталкивают. С помощью этого формируется твоя 

будущая стратегия при общения с кем-нибудь новым. 

Но как же социализация помогает человеку сформировать увлечения и принципы? Есть 

много способов, как это происходит. Возьмём то же путешествие по тропическому лесу. 

Общаясь с обезьянками, вы собрали разные виды бананов и начали их пробовать. 

Оказалось, что давно созревшие бананы для вас слишком сладкие. А чуть недоспевшие, 

наоборот, оказались вам по вкусу. Так и сформировались ваши предпочтения. Личность, 

конечно, не формируется на основе любимого вкуса бананов, но механизм тот же. 

Например, общаясь с одноклассником, вы узнали о новом большом сериале в жанре 

комедии. Посмотрев его, вы поняли, что он не особо интересен и юмор сценаристов очень 

плоский. Но вам понравилось качество сериала и его сюжет. Найдя студию, отснявшую 

данную работу, вы находите новый фильм в стиле драмы. Он же, наоборот, 

предположительно, цепляет вас. Так, позже, вы начинаете смотреть больше фильмов и 

читать книги в данном жанре. Этот пример определяет ваши интересы и вкусы 

относительно, в данном случае, фильмов и книг. Так же работает и с другими интересами 

человека. То есть, данный пример показывает, как мы ищем свои увлечения с помощью 

процесса социализации. 

Что же касается принципов? Предположим, где-то в школе вам пришлось столкнуться с 

большой бедой в виде страшных старшеклассников, которые не за что начинают вас 

обижать и смеяться над вами. Конечно, вам не понравится такое отношение к себе. Вы 

можете предпринять совершенно разные меры: проигнорировать, ответить тем же, очень 

расстроиться. Но, что однозначно будет верно, вы точно будете испытывать презрение, 

если столкнётесь с похожим отношением в будущем. Из этого опыта может появиться 

принцип "никогда не обижать младших" или "защищать слабых от обидчиков". Так 

появляются ценности. Естественно, в более сложно построенных ситуации будут 

появляться более сложные принципы, это лишь простой пример. 

Примерно так и складывается личность человека. Простые взаимоотношения с людьми 

кладут основу для сложной личности, более сложные отношения строят её. Когда же 

можно считать свою личность "полноценной"? Тогда, когда вы ответите сами для себя на 

один важный вопрос: "Изучил ли я этот лес полностью?" 
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ФИО: Горохова Екатерина Витальевна  

Класс: 10  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 1.Избирательная компания на выборах в в Федеральную Думу 

Государственного собрания.  

Добрый день, дорогие участники конференции. Сегодня мне хотелось бы обсудить с вами 

такую интересную тему, как избирательная компания. Побудило меня к написанию 

доклада проведение выборов в Федеральную Думу Государственного собрания. Мой 

знакомый- Пётр Петрович Депутатов, глава избирательной компании, согласился 

предоставить мне возможность понаблюдать за избирательной компании изнутри.  

Итак, избирательная компания включает в себя такой элемент, как преагитация - процесс, 

в ходе которого кандидат записывает в течении первых суток предвыборной компании 

всех жильцов его района, которые будут обязаны за него проголосовать. Почему так? 

Потому что, согласно 18 статье закона о выборах в Федеральную Думу Государственного 

собрания, кандидаты являются носителями власти демократического государства, что 

предоставляет им полномочия решать, что беспрекословно обязаны делать избиратели. 

Приоритетной аудиторией являются подростки, ведь они-подрастающее поколение, 

которое должно строить прогрессивное государство. Их мнение должны слушать их 

родители, потому что Баста пел : " наши дети будут лучше чем мы", а музыка обладает 25 

нотой, доказанной учёным Джеймсм Викери, который также доказал существование 25 

кадра.  Нужно произвести мощную агитацию через социальные сети, которые в свою 

очередь являются методом управления государством, потому что находятся под 

суверенитетом государства. Так например, можно дарить несовершеннолетним 

бесплатные стикеры и подписки на музыку за фотографии с предвыборными листовками, 

кепками, футболками и прочими вещами. За видео, на котором подросток агитирует 

голосовать своих родственников за кандидата, необходимо крупное поощрение, как за 

серьёзный проделанный труд, ведь за всё в жизни нужно платить, а с этим никто не 

спорит. 

Таким образом, эти два аспекта являются самыми главными методами избирательной 

компании в Федеральную Думу Государственного собрания. Благодарю за внимание! 
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ФИО: Коршунова Полина Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. Разработка приложения, которое поможет людям в борьбе с 

"overthinking"  

Приветствую! 

Сегодня я бы хотела приблизиться к разрешению проблемы, которая оказывает то или 

иное влияние на каждого жителя Земли. Как часто мы сталкиваемся с тем, что не можем 

уснуть, потому что нас терзают мысли из прошлого, фразы, которые мы или нам когда-то 

говорили? Думаю, многие хотя бы раз испытывали чувство вины за свои поступки. При 

чем поступки эти могли быть необязательно плохие или оказывающие негативный 

эффект.  Но что если мы можем помочь справляться с такими ситуациями?  

Иметь мысли и думать-это нормально! Это то, что делает нас людьми, неповторимыми и 

уникальными. Без способностей мыслить и критически подходить к решению задач не 

случилась бы эволюция нашего вида, и сегодня мы бы не пользовались теми благами, к 

которым уже так привыкли. Что заставляет людей слишком много думать и переигрывать 

у себя в голове различные моменты из их жизни? Во-первых, это конкуренция, с которой 

сталкивается абсолютно каждый член общества. Люди хотят превзойти и себя, и других. 

Некоторые не могут остановиться просчитывать собственные ошибки. Во-вторых, 

безусловно, влияние социальных сетей. Когда ты видишь 'красивую' и 'успешную' жизнь 

других, просыпается некая завить, а с ней и чувство вины за то, что не добился того же. 

Причин может быть много, ведь все индивидуальны. 

Я бы хотела предложить один из способов борьбы с 'overthinking'- создание мобильного 

приложения, которое будет помогать людям справляться с этой проблемой. Обычно стоит 

отвлечься, и ты постепенно забываешь о том, что тебя мучало. Но если постоянно убегать 

и не пытаться добраться до решения, то проблема, какая бы она ни была, только 

усугубится. Поэтому, главной целью данного приложения будет являться проработка 

мыслей. Важно не дать человеку решение его проблемы, а лишь намекнуть. В приложение 

не будет никакого чата с психологом или роботом. И научных статей там тоже не будет! 

Кто может знать, о чем ты думаешь, как не ты сам. Я предлагаю разработать 

пространство, в котором человек сможет вести диалог сам с собой. Людям зачастую 

тяжело бороться с наплывам мыслей или внутренними противоречиями. Нет, я не 

выступаю за создание а-ля личного дневника онлайн! Перед нами стоит задача вдохновить 

людей на разрешение их ситуаций самостоятельно. На мой взгляд, структурирование 

должно помочь людям навести порядок в их голове. Работать и жить в частоте и порядке 

всегда комфортнее и легче, чем в бардаке.  

Приложение будет представлять из себя бесконечный лист, на котором человек сможет 

самостоятельно создавать сектора с 'заголовками' его проблем. При нажатии на 

конкретный заголовок будет открываться пространство для конкретизации. У людей будет 

возможность детально расписать волнующий их вопрос, выписать возможные причины 

беспокойства, проследить хронологию зарождения мыслей. Часто мы себя накручиваем, 

преувеличиваем и не хотим или боимся менять ход мыслей. В нашем приложении у людей 

будет возможность докопаться до истины, посмотреть на первообраз проблемы, 

вспомнить из-за кого или чего начались раздумья.  
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Теперь поговорим о дизайне приложения. Мы ни в коем случае не должны никого 

ограничивать, загонять в рамки. Нашей целью является некое раскрепощение людей, ведь 

делиться мыслями, даже с самим собой, не всегда просто. Поэтому мы дадим каждому 

возможность создать собственный дизайн приложения. Это будет несложно, займет пару 

минут. Люди смогут сами выбирать цвета и формы, с которыми им будет приятнее 

работать. Также мы добавим удобный доступ к плэйлистам пользователей в 'Apple Music' 

и 'Spotify',  ведь музыка-отличный способ расслабиться и перезагрузиться. 

Нашему приложению не потребуется нейросеть или виртуальный помощник. Люди сами 

буду достигать решения их проблемы. Наша задача предоставить им удобное 

пространство. Все действия пользователей будут строго конфидециальны.  

Уверена, наше детище поможет людям по всему миру в преодолении 'overthinking'. И мы 

будем продолжать развиваться, создавая новые полезные приложения.  

С наилучшими пожеланиями, 

Коршунова Полина 
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ФИО: Кузьмина Софья Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3.Мобильное приложение, которое могло бы помочь в решении 

волнующей меня общественной проблемы.  

          Уважаемые коллеги, нашему отделу было поручено придумать и разработать новое 

мобильное приложение, которое могло бы помочь в решении важной общественной 

проблемы. Мне, как руководителю отдела, была предоставлена возможность подумать над 

этой задачей и выработать примерную стратегию нашей будущей работы. 

          В современном мире актуальной проблемой является безопасность человечества. 

Каждый из нас может попасть в ситуацию, которая поставит нашу  жизнь, ментальное 

состояние или здоровье в целом под угрозу. В различных социальных сетях на тему 

личной безопасности есть многочисленные посты и видео. Ежедневно я вижу фотографии 

и записи людей, которые оказались подвержены физическому или моральному насилию в 

общественном транспорте, такси, на улице. Безусловно, это огорчает. К сожалению, наш 

мир становится только хуже. Мы живем в обществе, где человеку могут нанести телесные 

травмы ,если он будет не соответствовать чьим-то стандартам. Мы живем в обществе, где 

внешний вид девушки может "провоцировать" мужчин на ужаснейшие действия. В 

интернете ведутся многочисленные дискуссии на тему того, что не только девушки, 

подвергаются серьезному насилию, но и мужчины. Я согласна с этим утверждением. 

Часто жертвами становится и мужской пол. Однако, девушкам еще чаще приходится 

опасаться мужчин в лифтах, доставать ключи и крепко держать их в руке, чтобы быть 

готовой защитить себя хотя бы как-то. Я являюсь представительницей женского пола и 

могу сказать, что почти каждая  девушка находилась в опасности по причине 

противоположного пола. Поэтому к вашему вниманию хочу представить мою примерную 

разработку, которую мы вместе должны будем постараться осуществить при помощи 

наших общих усилий и способностей. 

           Приложение "Girls' Power" - это выход нашей компании на новый мировой уровень. 

Это не игра, это не какой-либо стриминговый сервис. Это то, что позволит девушкам жить 

в большей безопасности, чем до этого. Не буду голословной, пора переходить к 

конкретике."Girls' Power"- это приложение, которое позволяет объединить всех женщин 

вместе и быть сильнее. Оно представляет собой карту определённой местности(все будет 

зависеть от того, где пользовательница находится в данный момент) . Суть приложения 

заключается в том, что девушки, которые тревожатся о своей безопасности, могут просто 

скачать его. Далее приложение собирает всех пользовательниц вместе и запрашивает их 

местоположение на постоянной основе. Следовательно, каждая женщина приложения 

видит другую на карте. Когда кто-то из девушек находится в опасности, то она может 

всего-лишь сказать в свой телефон фразу "Girls' Power" и приложение разошлет всем 

пользовательницам в радиусе до 25 метров специальный сигнал. Дальше дело уже за той, 

которая получила его. Она может вызвать полицию или позвать другого мужчину на 

помощь, а лучше всё сразу. Важно уточнить, что при загрузке приложения, оно 

автоматически запросит голосовой ввод данной фразы около 5 раз, чтобы в экстренной 

ситуации точно не пропустить фразу и распознать голос хозяйки телефона. Более того, я 

уверена в том, что если наша разработка наберет свою заслуженную популярность, то 

совершение каких-либо насильственных действий в сторону женского пола станет 

меньше, так как мужчины будут понимать, что скорее всего у женщины есть данное 

приложение и полиция может вскоре уже оказаться здесь. 
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            Перейдем к моим пожеланиям по дизайнерской и программистской разработке 

этого проекта. Безусловно, цветовая гамма должна быть представлена  розовым цветом. 

Интерфейс должен быть понятен каждой пользовательнице, так как приложение 

ориентировано на группу лиц всех возрастов. "Ничего лишнего, только практическая 

польза" - вот наш лозунг на будущую работу. Основной экран должен представлять карту 

на которой высвечиваются и перемещаются иконки реальных пользовательниц в реальном 

времени. При каждом открытии приложения должна всплывать иконка с вопросом о 

безопасности девушек в данный момент. Помимо этого, за каждой пользовательницей 

должен быть закреплен куратор, которому она сможет в любой момент написать по 

любому вопросу. Важным уточнением является задача для нашей команды маркетологов 

продвигать наше будущее приложение в социальных сетях, чтобы как можно больше 

людей узнало о нем. 

          Подводя итоги сказанному выше, хочется подчеркнуть, что мы должны создать что-

то, что объединит всех женщин вместе и сделает их жизнь безопаснее. Лично я при 

разработке этой идеи руководствовалась тем, что никто не понимает девушек лучше, чем 

они сами. Коллеги, давайте сделаем все, чтобы данное приложение нашло свое место в 

нашем мире. Жду ваше мнение и доработки на свою почту. 
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ФИО: Шин Дарья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Когда искусственный интеллект заменит гуманитариев? Уважаемые 
коллеги и участники конференции! 
В эпоху цифровизации и автоматизации почти всех современных специальностей, 
уместно поставить вопрос об участи представителей гуманитарных профессий. 
Необходимость замены гуманитариев искусственным интеллектом стоит давно и 
объясняется, в первую очередь, низкой эффективностью старых методов и 
субъективностью исследований. В данном докладе вашему вниманию будут 
предоставлены современные проблемы гуманитарных наук, методы их решения с 
помощью искусственного интеллекта, а также перспективы развития этой сферы. 

 Современное состояние гуманитарных наук. 

Достижения технологий второй половины 20 века способствовали глобальному прогрессу 

общества во множестве дисциплин. Искусственные интеллектуальные системы успешно 

используются в бизнесе, промышленном производстве, секторе услуг, естественных и 

математических науках и так далее. Однако науки общественно-гуманитарного цикла до 

недавнего времени игнорировали новейшие технические возможности, используя 

преимущественно традиционный инструментарий в своих исследованиях. Это 

существенно тормозило развитие данной отрасли, ведь требовалось больше времени и 

человеческих ресурсов на новые открытия. Возможности человека, по сравнению с 

компьютером, ограничены, а нынешняя информационная эпоха только усложняет 

ситуацию.  

Ввиду появления свободного сетевого пространства, где у каждого есть возможность 

высказаться и быть услышанным, количество информации увеличивается в 

стремительном темпе и глобальном масштабе. У гуманитариев-исследователей появилось 

значительно больше источников информации, расширилось пространство деятельности. 

Изучить весь доступный материал с помощью старых методов и инструментов 

невозможно.  В современной гуманитарной науке сформировалось понятие "великое 

непрочтенное", означающее весь пласт материалов, которые человек изучить не 

спопсобен. 

 Digital Humanities: новое дыхание в гуманитарной среде. 

Для решения проблем, связанных с ограниченностью человеческих ресурсов и 

неограниченностью исследовательского материала, ученые-гуманитарии начали 

использовать современные компьютерные инструменты и прикладные методы. Подобная 

междисциплинарная деятельность на стыке гуманитарного и технического получила 

название Digital Humanities. Так называемые цифровые гуманитарии используют базовые 

навыки компьютерных инженеров в своих профильных исследованиях.  

В настоящий момент появилось множество маргинальных сфер гуманитарной 

специфики: историческая и социальная информатики, цифровая антропология, цифровая 

филология и литературоведение и т.д.  В них создано множество новых методов 

исследования: "дальнее чтение", краудсорсинг. корпусный анализ и т.д. Деятели Digital 

Humanities оцифровывают культурное наследие человечества, создают тематические 

интернет-корпуса и базы данных, реконструируют и визуализируют материал и т.п. 
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 Кризис традиционной гуманитарной деятельности. 

Несмотря на успехи Digital Humanities, понятно, что таким образом люди лишь облегчают 

и увеличивают свои исследовательские возможности. Однако такая технология не 

является достаточно прогрессивной тенденцией будущего, а потому не станет 

спасительной для гуманитарной науки. Применение искусственного интеллекта позволяет 

сделать ее достаточно верифицированной, но человеческое участие все равно оставляет 

погрешность, субъективность и иррациональность действий. В то время как контроль 

искусственных систем становится все менее необходимым. 

 Творческая и гуманитарная деятельность искусственного интеллекта. 

Создание так называемого сильного искусственного интеллекта (Artificial General 

Intelligence) все еще является размытой задачей будущего, но больших успехов достигла 

сфера т.н. слабого искусственного интеллекта. (Narrow Artificial Intelligence). 

Узконаправленные интеллектуальные системы в настоящий момент имеют огромный 

функционал. Искуственный интеллект (ИИ) обладает способностями и в социально-

гуманитарной среде. 

Большинство творческих процессов человека легко алгоритмизированы. 

Натренированные нейросети умеют писать стихотворения, порождать собственную 

живопись, создавать музыку и прочее. В последние годы творчество ИИ перестает быть 

лишь объектом исследования ученых-профессионалов, но и обретает популярность в 

обществе. Были выпущены сборник нейростихов ("Нейролирика", 2018),  автоматически 

сгенерированный музыкальный альбом ("Нейронная оборона", 2016) и т.д.  

Подобные проекты были созданы с помощью технологий машинного обучения на основе 

оцифрованных произведений искусства разных эпох. В этом первое преимущество ИИ-

гуманитария над гуманитарием-человеком: способность сохранять в своей памяти 

огромный массив данных, недоступный человеку. Таким образом, историко-культурное 

знание ИИ богаче и точнее, чем в человеческом сознании.  

Очевидно, что за способностью нейросетей порождать творчество стоит способность 

глубокого и тщательного анализа. Имея больше возможностей, ИИ детальнее и быстрее 

производит анализ непостижимого для человека корпуса данных. На его основе 

компьютер выводит замеченные связи, мотивы и средства. Не обладая биологическими и 

психологическими слабостями человека, он действует объективно и безошибочно.  

Следующим шагом гуманитарного анализа является трактовка, осмысление. Имея 

способность анализировать и учитывать больше деталей, ИИ способен сделать наиболее 

точные выводы. На данный момент эта область имеет пробелы. Заполнить их возможно с 

помощью гармоничного взаимодействия классических и машинных методов обучения. 

Для этого достаточно сформулировать шаблонные корреляции смыслов, вывести на их 

основании универсальные правила и внести их в программу ИИ.  

 Будущие перспективы гуманитарных наук. 

Переход к полностью машинным гуманитарным исследованиям прогнозирует глобальные 

прогрессивные перемены в науке и обществе. Понятно, что оставляя за компьютерами 

исследования нашего общества и культуры, мы увеличиваем шансы понять и узнать его 

лучше. Компьютеризация гуманитарной среды позволяет в перспективе обеспечить 

полное исследование предмета. По изучении всего доступного материала, будут получены 
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новые данные о нашем социально-культурном взаимодействии. На основе этого 

человечество сможет переосмыслить свои приоритеты, цели и изменить поведение, чтобы 

достичь наилучших условий сущестования, обеспечив прогресс и процветание. 

Уже сейчас все гуманитарии могут способстовать приближению этого момента, работая 

вместе с техническими специалистами над усовершенствованием гуманитарных 

способностей ИИ. В настоящий момент такие труды требуются для создания и обработки 

естественного языка (Natural Language Processing), создания интернет-корпусов, 

оцифровки данных и так далее. 
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ФИО: Щур Гаврила Андреевич  

Класс: 10  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: Звёзды и земляне  

Дамы и господа. В этот знаменательный день у каждого из нас есть возможность стать тем 

человеком, который донесёт мысль, может быть, важнейшую не только для тех, кто 

присутствует здесь сегодня, но и для более широкого круга людей, коим не выпало 

возможности посетить нас. Надеюсь, что мой доклад убедит вас в важности того, о чём я 

хочу сказать.   

Звёзды. Все мы с вами знаем, что эти небесные светила оказывают невероятное влияние 

на нас. Но подчас мы даже не подозреваем насколько сильно это влияние. Если не очень 

углубляться в тему, то думая о звёздном влиянии, мы прежде всего, весьма справедливо, 

вспоминаем о Солнце. Ну а как же иначе? Эта яркая космическая лампа даёт нам тот свет, 

без которого завяли бы все наши растения, чего уж растения, мы бы сами давно 

превратились в слепых кротов. Практически ни один живой процесс на Земле не случится 

без солнечного света. Но всё это - лишь поверхностные доказательства важности звёзд в 

нашей жизни. Если всё-таки заглянуть за завесу таинственности небесных светил, то нам 

откроется совершенно удивительный мир. Мы с вами знаем, что в космосе существуют 

миллионы звёзд, тысячи образуются каждый день, и неужели, исходя из этого, мы будем 

настолько узколобы, чтобы полагать, что звёзды влияют на нашу жизнь только светом, 

темнотой и невыносимыми головными болями время от времени? Нет, господа, всё 

гораздо сложнее. Только представьте сколько существует звёзд, и в какие невероятные 

фигуры они сходятся каждую секунду, какие сложнейшие комбинации они образуют 

каждую минуту. Не может того быть, чтобы все эти перестановки оказались 

бессмысленны и напрасны. Вспомните последний раз, когда вам невероятно крупно 

повезло, когда всё получилось как нельзя лучше, как бы само собой. Вы уверены, что ни 

одна из сотен миллионов звёзд не обратила на вас в тот момент пристальное внимание и 

не позвала другие, чтобы общими усилиями добиться вашего счастья? Пусть моё 

предположение не покажется вам мистификацией, я говорю это с полной серьёзностью, и 

вы сами сейчас в этом убедитесь.  

Однажды я шёл по улице ночью. Было холодно, падал крупный снег и ничего не было 

видно дальше вытянутой руки. До дома мне оставалось пройти всего лишь пару сотен 

метров, но сначала нужно было перейти дорогу. Я понадеялся на удачу и начал перебегать 

дорогу поскорее, как вдруг небо расчистилось, и ярко блеснула маленькая звёздочка. Я 

остановился, чтобы насладиться такой приятной неожиданностью и, как оказалось, в 

самый нужный момент: прямо передо мной, буквально в шаге, проскользнула машина. Ни 

водитель, ни я не могли видеть друг друга, поэтому пройди я всего метром дальше, меня 

бы неминуемо сбили. А почему я избежал такой ужасающей участи? Всё из-за звёзд, 

которые так удачно сложились в тот момент. Но я благодарен им не только за спасение 

жизни, но и за то, что вернувшись домой, я смог съесть вкуснейшие оладушки с малиной 

по рецепту жены, уж точно не без помощи свыше она их печёт. Вы теперь убеждены, 

насколько важны звёзды в жизни каждого из нас? Если нет, то у меня есть то 

неопровержимое доказательство, с которым сталкивался абсолютно каждый из вас.  

Я и раньше уже говорил, что Солнце влияет не только лишь на человека, но и на других 

обитателей нашей замечательной планеты. И не зря я обозвал эту звезду лампой. Каждый 

из нас замечал хоть раз в жизни, что разнообразные жучки, мошки и мухи всеми силами 
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стремятся долететь до лампочки. Их не остановит ни абажур, ни ваша рука, ни тем более 

липкая лента, которую вы заботливо повесили на их пути. И даже долетев до лампочки, 

насекомые будут продолжать стукаться своими тельцами о неё, пытаясь как бы 

проникнуть в её суть. И все мы думали каждый раз "Почему же так происходит? Что же 

движет этими букашками?". И сегодня, уважаемые слушатели, я нашёл ответ на эти 

вопросы. Ответ прост и снова сводится к звёздам. Эти насекомые думают, что свет, 

который они видят, есть Солнце. И мошки летят к нему, тщетно пытаясь выбраться из 

заточения квартиры, в которое они случайно попали. Насекомые могут подозревать, что 

Солнце висит на небе, а там где небо - там свобода, к которой они так стремятся. Сами 

посудите, получается, что звезда по имени Солнце даёт насекомым свободу, которая им 

так важна. Что это, если не доказательство звёздного влияния на земную жизнь?  

Если я вас не убедил и теперь, то прислушайтесь к моему последнему аргументу. Очень 

многие люди стремятся заполучить славу и популярность, а когда они добиваются 

желанного, мы присваиваем им статус "звезды". Только вслушайтесь: "Голливудские 

звёзды", "звезда эстрады", "звёздный состав". Неужели это не доказательство того, что 

небесные светила уже управляют нашим сознанием? Всех людей, которые добились 

мировой славы и известности, стали называть "звездой". Мерцание светил кажется нам 

очень красивым, мы видим их практически каждые сутки, то же и со знаменитостями: они 

блестят, как звёзды, они так же часто видны, как звёзды. А когда слава начинает 

неприятно менять человека, мы говорим, что он "зазвездился". Всё чаще и чаще мы 

употребляем слова и понятия, созвучные со словом "звезда", а между тем даже не 

заметили, как эти понятия успели плотно укорениться в нас. Мне кажется, уважаемые 

дамы и господа, что это есть практически неоспоримое доказательство того, что звёзды 

сильно влияют на нашу жизнь.  

Подводя итог моего доклада, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что мы, учёные 

занимающиеся изучением космоса, сильно обеспокоены тенденцией увеличивающегося 

влияния звёзд на живых существ нашей зелёной планеты. Чего стоит одна одежда с 

космическими принтами или значки в виде галактик, которые мы цепляем на одежду 

поближе к сердцу. Только представьте, некоторые богачи даже покупают себе звёзды, 

присваивают им имена, как питомцам! Можно привести ещё множество примеров, 

которые докажут существование сильного звёздного влияния на наши жизни, но самые 

важные из них - это перечисленные мной. Так называемая "воля случая" на самом деле 

определяется положением звёзд, поведение насекомых напрямую зависит от Солнца, даже 

наше мышление, и то определяется самим фактом существования светил. Нам пора 

задуматься над этим, дорогие слушатели, и принять решительные меры для того, чтобы 

звёзды утратили такое влияние на наши с вами жизни, ведь человек сам творец своей 

судьбы и не нуждается в чьём-то покровительстве. 

Спасибо вам за внимание и надеюсь, что я убедил вас в том, что звёзды имеют слишком 

сильное влияние.  
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ФИО: Белоглазова Юлия Константиновна  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Мобильное приложение для любителей книг.  

Все люди - разные, и каждый из нас является личностью, а значит - имеет собственное 

мнение на каждую жизненную ситуацию, столкнёмся мы с ней наяву или в книге - не 

имеет значения. Из-за разногласий происходят конфликты, и нет ни одного человека, 

которому бы нравилось, что с его мнением кто-то не согласен. 

В одной популярной социальной сети, я нашла сообщество, в котором пользователи 

высказывали своё мнение по поводу прочитанной книги. Я заметила, что люди по-

разному воспринимали сюжет книги, каждый трактовал его по своему, из-за чего в 

комментариях начинались небольшие конфликты. Тогда мне пришла идея о специальном 

мобильном приложении,в котором можно высказать своё мнение о прочитанной книге, не 

задевая чувств остальных читателей. 

Далее я опишу принцип работы предлагаемого мной мобильного приложения: 

регистрация пользователя начинается с прохождения теста на тип личности. Этот тест 

стал популярным среди подростков, так как считается довольно правдоподобным. Затем 

приложение предложит Вам, будущему пользователю, пройти ещё один этап регистрации, 

в котором нужно указать свои интересы из предложенного списка, или вписать что-то 

дополнительно в отдельном окне. А так же будет возможность указать уже понравившееся 

прочитанные книги. После чего приложение проанализирует Ваши предпочтения и 

предложит книги, которые могут понравиться именно Вам, так как эти книги были высоко 

оценены другими пользователями со схожими интересами.  

После прочтения первых глав книги пользователю будет предоставлен выбор: продолжить 

или остановить прочтение книги. Если Вы нажмёте клавишу "продолжить" следом 

появится новое окошко с предложением вступить в чат с другими пользователями, 

которые тоже решили продолжить прочтение произведения или уже прочитали его и 

остались довольны проведённым за чтением книги временем. Таким образом радостные 

читатели не будут расстраиваться при прочтении злобных комментариев. потому им их 

просто не будет видно. Приложение будет скрывать недовольные комментарии, которые 

можно будет прочитать только после того, как пользователь проявит интерес. 

Одной из функций приложения будет возможность оставлять комментарии под 

определёнными предложениями и репликами из книги. Например, если Вас вдруг 

возмутили или обрадовали действия какого-либа героя книги или слова автора, Вы 

можете написать об этом небольшой текст из нескольких предложений. Другие 

пользователи смогут комментировать Ваше высказывание и ставить ему лайки или 

дизлайки. 

Так же всем пользователям будет доступна папка по названием "Русская литература для 

ЕГЭ". В этой папке будут храниться книги русской литературы, которые можно будет 

использовать для аргументации в декабрьском сочинении в одиннадцатом классе, а так же 

для экзаменов по литературе и русскому языку. Во всех книгах будут выделены главные 

тезисы и ключевые реплики, которые стоит запомнить. Таким образом моё приложение 

поможет облегчить жизнь многим старшеклассникам и даже учителям. 
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Ещё одним приятным бонусом будет возможность сохранять книги на телефон или 

планшет в формате ePub или PDF и читать их офлайн, а так же делать свои пометки, 

которые не будут видны другим пользователям. 

Каждый пользователь может самостоятельно выбрать цвет оформления приложения, 

размер текста и шрифт. Но я хочу добавить немного уникальности в дизайн приложения, 

поэтому в там будет так называемый "помощник" - белый филин Роб, который будет 

появляться каждый раз при предложении остановить/продолжить прочтение книги и так 

далее. Так же филин Роб будет изображён на иконке приложения на тёно-фиолетовом 

фоне. 

Я действительно буду рада, если когда-нибудь смогу воплотить свою задумку в жизнь. 

Ведь она будет полезна для многих читатей, в том числе и для меня. Я верю, что в таком 

приложении можно будет найти себе друзей, с которыми у Вас будут схожие увлечения, и 

вам обязательно будет о чём поговорить. 
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ФИО: Белякова Арина Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 3, приложение TeenArt  

Добрый день, дорогие друзья! Рада видеть вас на нашем собрании! Сегодня мы с вами 

обсудим новый проект - мобильное приложение, направленное на популяризацию 

искусства и творчества среди молодежи - TeenArt. 

Идея приложения заключается в следующем: наша команда создает пространство в 

рамках мобильного приложения, где каждый желающий может найти интересующие его 

материалы по разным видам искусства: музыка, живопись, литературное творчество, 

журналистика, философия и так далее. Материалы распределены по разделам согласно их 

формату: подкасты, видео, тексты, лонгриды и другие. Также, предусматривается раздел, 

где будут выставляться работы начинающих писателей, художников, музыкантов - 

пользователей приложения. 

Работая над дизайном приложения, стоит учесть большое количество разделов. 

Необходимо оформить их так, чтобы пользователям было легко найти нужный материал. 

Также, дизайнеру необходимо разработать логотип, который будет использоваться для 

иконки приложения в смартфоне.  Задачей же программиста является обеспечение 

одновременного нахождения в приложении многих пользователей, добавление функции 

поиска материала по ключевым словам, обеспечение быстрой работы приложения. Также, 

программисту будет необходимо создать личные кабинеты молодых писателей, 

журналистов, художников, музыкантов и других пользователей для того, чтобы у них 

была возможность выкладывать свои произведения в специальный раздел, получать 

обратную связь в виде лайков и комментариев. 

 Стоит сказать несколько слов о насущных социальных проблемах, которые наше 

приложение сможет решить.  

1. Социальное неравенство. Ни для кого не секрет, что далеко не все семьи могут 

позволить себе путешествия в культурные центры, походы в интересные музеи, галереи и 

выставки. Наше же приложение будет на 90% бесплатным, что делает его доступным 

каждому желающему вне зависимости от финансовых возможностей человека. 

2. Проблема связанная с самореализацией талантливых в сфере культуры представителей 

молодежи. Молодым творческим людям довольно сложно проявить себя, так как 

общество не всегда готово воспринимать их всерьез. Также, им часто не хватает опыта и 

знаний для реализации своих идей. Наше приложение предусматривает отдельный раздел, 

где юноши и девушки смогут представлять свои произведения искусства: литературные 

произведения собственного сочинения, картины, музыку. Все это может быть реализовано 

в аудио-,видео-формате, а также в виде подкастов и виртуальных картинных галерей. 

Таким образом, шанс быть замеченным партнерами проекта и обычными пользователями 

сильно возрастает. 

3. Слабый уровень развития сферы культуры в регионах нашей страны. Приезжая в 

Москву и Санкт-Петербург, удивляешься обилию выставок искусства, творческих мастер-

классов, интерактивных и исторических музеев. Однако в регионах ситуация 

складывается иным образом. Обычно, существует два-три музея, в которые ходил каждый 
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житель города еще в детстве. Наше приложение предлагает множество вариантов 

культурных мест, побывать в которых можно, не выходя из дома. 

Исходя из названия приложения - TeenArt - несложно определить его целевую аудиторию. 

Ею будут являться подростки 12-17 лет, а также молодые люди 18-23 лет, 

интересующиеся разными видами искусства и культурой в целом. Именно в этом возрасте 

у них много желания узнавать новое, искать свое место в жизни. Изучив материалы 

нашего приложения, пользователи смогут найти ответы на волнующие их вопросы без 

каких-либо затруднений.  

Теперь поговорим о ресурсах нашего проекта. Так как приложение захватывает сферу 

культуры в целом и приносит общественно-значимую пользу, то к партнерам проекта 

будет привлечено государство, а точнее министерство культуры и просвещения. 

Возможны пути сотрудничества с такими проектами, как "Пушкинская карта" и 

платформа "культура.рф". Также, планируется привлечение ВУЗов. Например, творческие 

факультеты ГИТИСа, а также факультеты истории, филологии, лингвистики ВШЭ могут 

создавать партнерские проекты и конкурсы для школьников, разместив их на нашей 

платформе. В дальнейшем возможно привлечение и других ВУЗов. В числе партнеров 

хотелось бы видеть и крупные музеи, выставочные залы городов нашей страны, готовые к 

созданию виртуальных экскурсий и лекций для пользователей нашего приложения. Выше 

я упомянула, что платформа на 90% будет бесплатной. Я предлагаю создать платную 

подписку для людей, желающих получить максимум информации. В это число могут 

входить какие-либо образовательные курсы, составляющие 10% от всей представленной в 

приложении информации. Подписка планируется быть доступной по цене - до 250 рублей 

в месяц. Эти деньги будут выплачиваться сотрудникам в качестве заработной платы и 

инвестироваться в проект. 

Таким образом, перед нами стоит объемная работа. Надеюсь, коллеги, вы поддержите 

данную идею. Сейчас я готова выслушать ваши мысли по поводу реализации проекта. 

Обращаю внимание, что со все вопросы, замечания и предложения вы можете писать мне 

на почту arina_belyakova04@mail.ru. Думаю, что вместе мы сможем осуществить этот 

глобальный проект! 
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ФИО: Коверенская Ника Никитична  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 3. "Protector" - твой ангел-хранитель  

В настоящее время остро стоит вопрос о безопасности. Это связано и с угрозой 

терроризма, и с какими-либо погодными условиями, стихийными бедствиями. Но все же 

существует проблема, которая угрожает половине населения нашей планеты на 

протяжении всей жизни, и эта половина населения - женщины. Ежедневно я, 

шестнадцатилетняя школьница, сталкиваюсь с этим, сталкиваются мои подруги, 

одноклассницы, просто знакомые девочки и женщины. Мы можем выглядеть по-разному, 

быть разного возраста, с короткими или длинными волосами, в юбках или штанах, в 

компании или по одиночке, но все эти факторы абсолютно не влияют... Все мы одинаково 

можем стать жертвами насилия. В такие моменты, когда ты просто идешь по улице, и 

вдруг слышишь шаги за собой, сердце начинается биться сильнее и далеко не от 

приятного чувства эйфории. Эти шаги со временем становятся все громче и громче, 

паника охватывает с головы до ног. Итоги таких ситуаций бывают разные, но хороших 

воспоминаний не остается практически никогда(исключением служит лишь когда 

преследовавший человек просто напросто хотел вернуть упавшую перчатку или что-то 

подобное). Конечно, для таких ситуаций придуманы различные приспособления, 

например, перцовый баллончик или специальные мини-инструменты для самообороны, но 

на практике всем этим воспользоваться бывает очень сложно, хоть и необходимо. Дело в 

том, что в страхе не у всех получается не потерять контроль над собой, часто в таких 

экстренных ситуациях человек просто впадает в ступор. В момент угрозы насилия или 

уже после него - жертва нуждается в помощи.  

Я считаю важным создать приложение, которое будет посылать сообщение о том, что кто-

то сейчас в опасности. Очень частая модель поведения в момент, который я описала ранее 

(приближающиеся шаги, паника), это ускорить шаг и сделать вид, что ты разговариваешь 

по телефону или записываешь голосовое. Я знаю очень много девушек, которые делают 

именно так, и я сама являюсь одной из них. На самом деле, мне это помогало ни один раз, 

и все же часто простого ускорения шага и телефона бывает мало. Следует преступнику 

стать немного настойчивее и выбить телефон из рук... Мысли об этом не дают мне покоя. 

Но из раза в раз все повторяется:  шаги, ускорение, голосовое... И вновь: шаги, ускорение, 

голосовое. Почти каждый раз ты думаешь: зачем звать на помощь, зачем писать маме и 

беспокоить ее? Все происходит в точности как всегда, я снова убегу и единственное, что 

сделаю - напишу подруге: "Боже, опять какой-то мужик преследовал :(" Это абсолютно 

неправильно, ведь такого удачного, если можно так сказать, конца может и не быть! И не 

бывает... Думаю, большинство из вас видели статистику изнасилований в России. 

Поэтому нельзя пускать все на самотек, нельзя думать, что все опять обойдется! Всегда 

нужна страховка, всегда нужно заботиться о себе! Жизнь и здоровье - наша самая большая 

ценность. Приложение, которое я бы хотела создать, должно иметь самую важную 

функцию - оповещать. Лишь при входе в приложение должно отправляться уведомление о 

помощи и геолокации близким и в правоохранительные органы, а также людям, которые 

скачали данное приложение и находятся поблизости. В приложении должна быть 

регистрация, чтобы исключить его использование для шалостей или в противоположных 

целях . Например, если мужчина скачает приложение, тут же пошлет призыв о помощи, и 

женщина находившаяся неподалеку решит помочь, попавшись в ловушку. Такого быть 

абсолютно не должно. Также, если помощь от приложения не требуется, нужно будет 

подтвердить это сверху или снизу экрана - тогда уведомление отправляться не будет. При 
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открытии приложения будет включаться диктофон, чтобы в последствие, если 

потребуется, использовать запись против преступника. Это функция приложения, которая 

требуется, чтобы предотвратить насилие, но что делать, если оно произошло?  После 

подтверждения о том, что человек зашел в приложение не для того, чтобы попросить о 

помощи, будут появляться различные разделы, одним из них будет связь с психологом, а 

также номера телефона поддержки. Девушка сможет связаться, рассказать о 

произошедшем и получить помощь. Еще одной особенностью будет специальная лента, 

где жертвы будут делиться своим опытом, если они пожелают, то анонимно. 

Насчет самого приложения, то его название будет "Protector", потому что его главная цель 

- защитить нас от насилия. Иконка приложения будет нежно-розового цвета с 

изображением ангела. Сначала я думала о том, чтобы сделать основной цвет приложения 

голубым, но осознала, что этот цвет встречается слишком часто(Вконтакте, телеграм, 

фейсбук), и будет легко спутать, особенно, когда ты в страхе. Насчет интерфейса, то он 

будет чем-то напоминать Инстаграм, чтобы пользователям было легче адоптироваться. 

Очень важным является то, что в "Protector" будет специальная карта, показывающая 

различные центры психологической помощи. Эта карта будет работать в режиме 

реального времени, если будут какие-либо преобразования, то карта будет обновляться. 

Помимо всего перечисленного выше, будет еще один раздел, посвященный именно 

домашнему насилию. К сожалению, жестокость и боль в современном мире приносят не 

только чужие люди с улицы, но и самые близкие. Если в случае "чужого" ты явно 

понимаешь, что ты жертва, ты в опасности, а он преступник - в тюрьму, то домашнее 

насилие это клетка, полностью тебя поглотившая. Таким жертвам нужна особенная 

психологическая помощь, так как часто их сознание бывает искажено, ведь домашнее 

насилие это что-то системное, то что для его жертв стало обыденностью. Также в 

приложении будет раздел с различными фондами и их реквизитами, чтобы люди могли 

помогать друг другу не только морально, но и материально.  

Приложение, описанное мной, не ставит целью монетизацию или досуг, это нечто 

большее, необходимое. Я думаю, оно правда смогло бы помочь женщинам, поддержать их 

или даже спасти жизнь. Сейчас век технологий, и это правда чудесно! Столько 

возможностей, столько шансов сделать других счастливее. Очень важно помогать друг 

другу, не быть равнодушным. Возможно, когда-нибудь настанет время, когда девушки не 

будут бояться гулять вечером, носить то, что они захотят... Нам не придется оглядываться, 

убегать, паниковать... В случае, если в нашу сторону будет совершено преступление, мы 

будем уверены, что виновника накажут, независимо от того, кто он: просто прохожий или 

муж. Пока это просто мои мечты, но я верю, что однажды это станет реальностью. 
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ФИО: Матвеев Антон Витальевич  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Теории происхождения государтсва  

Теории происхождения государства можно считать основой политической философии, то 

как мы воспринимаем государство определяет наше к нему отношение. Впервые люди 

задумались о природе государства ещё в античности и с тех пор появилось множество 

различных теорий. В этом докладе мы рассмотрим самые влиятельные из них. 

 В средневековье, когда роль церкви в общественной жизни достигла своего пика 

появилась теологическая теория возникновения государства. Её сторонники: Фома 

Аквинский и Аврелий Августин воспринимали государство как проклятие посланное 

людям за грехи. Бог даровал королям и феодалом "божественное право" править, зная, что 

они будут использовать его лишь для личного обогащения. Интересно, что сторонники 

теологической теории не считали такое положение несправедливым, даже наоборот, они 

говорили, что люди должны беспрекословно подчиняться каждому слову своего 

властителя и мученически терпеть все трудности. Аврелий Августин был большим 

сторонником стоиков, считал их равнодушие истинно верным подходом к жизни, однако 

верил, что если короли смогут избавится от своих пороков и станут править в интересах 

своих подданных, то на земле наступит "Град Божий".   

 Однако, уже в новое время стоицизм религиозной теории не устраивал людей. В европе 

начались первые революционные выступления. В Англии они привели к "Славной 

революции", в ходе которой англичане свергли короля, а в стране установилась диктатура 

Кромвеля. В это время Томас Гоббс выпускает свой магнум опус - "Левиафан". Гоббса 

можно считать прото-анархистом, в своём произведении он выдвигает теорию, что 

государство является продуктом общественного договора: люди заключили договор с 

сувереном, чтобы он поддерживал прядок в обществе. Гоббс жёстко критиковал это 

решение, он говорил: "Тот кто готов обменять свободу на безопасность не достоин ни 

того ни другого". Живя во времена перемен, Гоббс открыто поддерживал революционные 

выступления и был флагманом либеральной мысли, что выступала за свержение 

монархии. Но идеи Гоббса шли ещё дальше, он боролся за "расторжение" общественного 

договора, Гоббс считал, что для кооперации людям не нужно государство, а для 

обеспечения порядка не нужен суверен , и что любая система правления будет лишь 

угнетать население, вследствие чего необходимо уничтожение государства так такового. 

Произведения Гоббса в последствии войдут в основу идеи "благородного дикаря" Жан-

Жака Руссо, считавшего, что без государства человек является по настоящему 

счастливым, ведь он может беспрепятственно удовлетворять свои потребности. Помимо 

Гоббса были ещё и другие сторонники теории "общественного договора", но Гоббс 

навсегда войдёт в историю, как самый радикальный из них. 

  Ко второй половине 19 века многие требования либеральной общественности были 

удовлетворены. В большинстве европейских стран были созданы парламенты, а права 

собственности защищались на государственном уровне. Промышленная революция 

значительно повысила производительность труда, но положение простых рабочих от этого 

несильно улучшилось. Этот феномен приобрёл название "Энгельсская ловушка" и 

послужил новым толчком к развитию общественной мысли. Карл Маркс написал 

множество трудов и вместе с Фридрихом Энгельсом создал марксистскую теорию. Маркс 

был идеалистом и считал, что культурные отношения базиса определяют экономическую 
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надстройку. По его мнению переход от феодальных отношений к капиталистическим 

произошёл из-за развития общественной мысли, которая сделала возможным гарантию 

прав частной собственности и зарождение буржуазных демократий. Маркс предполагал, 

что государство всегда является оружием в руках правящего класса. Его происхождение 

Маркс связывал с объединением людей вокруг самых экономически успешных 

представителей своего племени, которые при получении власти стали использовать её для 

преувеличения своего богатства. Марксизм предполагает, что при развитии классового 

сознание рабочих, произойдёт мировая революция, в ходе которой пролетариат возьмёт 

власть в свои руки и сам станет правящим классом, впоследствии это событие Фукуяма 

назовёт "концом истории" - временем, когда все классовые противоречия сойдут на нет и 

из-за слияние всех государств в одну социалистическую страну на Земле наступит вечный 

мир.     

  На этих примерах мы отлично видим, насколько сильно теории происхождения 

государства влияют на политическую мысль и взаимодействие людей с государством. 

Стоицизм Аврелия Августина, анархизм Томаса Гоббса и революционные идеи Карла 

Маркса были продиктованы их восприятием государства и послужили вдохновением для 

политических деятелей, которые создали мир, каким мы его знаем теперь. 
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ФИО: Тимербаева Динара Шамилевна  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Проект мобильного приложения "Сэйфити"  

Итак, в сегодняшний пасмурный, но не менее продуктивный из-за погодных условий день, 

я рада сообщить о зародившейся у меня идее по общественной проблеме, о который в 

курсе, думаю, многие. Вне зависимости от вовлеченности, эта проблема волнует 

общество и влияет на его развитие. Суть проекта заключается в оказании быстрой 

помощи людям, которые попали в опасную для жизнедеятельности ситуацию.  

Почему с решения именно этой проблемы я хочу начать деятельность нашей команды? 

Все, естественным образом, связано со статистикой в России за последние годы. Число 

жертв, подвергнувшихся сексуальному и домашнему насилию не стоит на месте, в 

последнее время число пострадавших возрастает, например, за месяц в 2021 году 

количество преступлений сексуального характера увеличилось на 21%, в сравнении с 

данными о таких же преступлениях в прошлом 2020 году. А по информации выявленной 

Консорциумом женских неправительственных объединений 65-66% убитых женщин 

погибли из-за домашнего насилия. Еще меня заинтересовали исследования Российского 

института стратегических исследований, они утверждают, что увеличилось количество 

преступлений по отношению к мигрантам на 18%. Хоть и по данным МВД мы знаем, что 

насильственные преступления, в целом, сократились в этом году на 1,6%, это не меняет 

лично мое отношение к данной проблеме.  

Я хочу, чтобы наша команда поспособствовала в осуществлении помощи против 

насильственных преступлений в сторону общества. А уже в последствии боролась с 

феноменом социокультурной стигматизации о насильственных преступлениях. Так как 

мы в силах создать что-то новое, нужно создать это с пользой для всех граждан 

Российской Федерации. 

Таким образом, в моем воображении зародилась идея, лелея которую хочу представить 

вам, дорогие товарищи, для реализации.  Мобильное приложение "Сэйфити", в первую 

очередь, должно быть доступным для граждан России всех возрастов. Во-вторых, быть 

простым в использовании, с понятным интерфейсом. В-третьих, способным работать как 

механически (запуском приложения вручную), так и контролироваться голосовыми 

командами. Ну, а в-четвертых  поддерживаться службами спасения и волонтерскими 

организациями.  

Расскажу, как я представляю работу приложения "Сэйфити": человек, имеющий данное 

приложение на телефоне, попав в опасную для него ситуацию может дать голосовую или 

механическую команду смартфону, в следствии чего приложение предает геолокацию в 

правоохранительные органы или в волонтерские организации, они высылают подмогу в 

кратчайшие сроки и оказывают требующуюся помощь владельцу приложения. В общем, 

владельцам приложения будет легче вызвать помощь, ведь в некоторых случаях, просто 

невозможно взять телефон в руки и позвонить 112. 

Для кого создается наше приложение? Для всех граждан Российской Федерации. Вне 

зависимости от пола, возраста, физической подготовки и так далее. Приложение для 

абсолютно всех людей, которые хотят обезопасить свою жизнедеятельность. Хотя при 

создании идеи, я основывалась лишь на своем - женском опыте и страхе. 
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Финансовая помощь проекта, так как он не будет являться коммерческим, будет 

осуществляться посредством сотрудничества с другими организациями, как 

коммерческими, так и волонтерскими. Так же будет создан фонд, на который каждый 

желающий сможет перечислить средства для поддержки нашего проекта "Сэйфити". 

Очень важно в современном обществе достаточно много сил и внимания уделять таким 

острым социальным проблемам, как насилие. От нашей вовлеченности и работы будет 

зависеть чья-то жизнь. Я готова взять на себя ответственность и разработать приложение 

"Сэйфити" ради помощи людям. 
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ФИО: Кашкарева Анна Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Полезное использование наших гаджетов  

 Здравствуйте, коллеги! Я очень рада, что именно нам с вами предстоит такая нелегкая 

задача, как создание удобного, интересного, познавательного, а главное доступного 

практически для каждого человека в нашем с вами современном мире приложения, 

которое поможет нам с решением одной из самых острых общественных проблем. Она 

заключается в том, что в двадцать первом веке люди настолько привыкли к своим 

смартфонам, планшетам и ноутбукам, которые как думают большинство людей могут 

решить все их проблемы, что совершенно ничего сами без них сделать не могут. Это как 

минимум неправильно, а как максимум опасно для нашего будущего и будущего наших 

детей. Информационный прогресс - это несомненно очень хорошо и полезно, ведь в 

какой-то степени наши гаджеты облегчают нашу жизнь, предоставляют нам множество 

возможностей, о которых раньше мы могли только мечтать, и мы должны быть 

благодарны за это. Однако многие люди совершенно не замечают того, что их девайсы 

полностью "поглощают" их жизни, оставляя после себя пустоту не только в разумах 

людей, но и в их душах и сердцах. Именно поэтому у меня возникла идея создания 

мобильного приложения, в котором будут собраны различные книги, их краткое 

содержание, их анализы и обзоры на них, чтобы каждый человек нашел для себя формат, с 

помощью которого он будет читать, узнавать что-то новое, образовываться, учиться чему-

то новому, открывать для себя какие-либо ранее неизвестные ему истины. Также я 

считаю, что в этом приложении нужно будет создать чат, где люди смогут пообщаться с 

другими, обсудить свои любимые книги, персонажей, а может даже поспорить с 

человеком, у которого будет противоположное мнение и постараться "отвоевать" свою 

позицию по поводу того или иного произведения литературы. Помимо книг, в 

приложении будут собраны журналы по совершенно разным темам, для совершенно 

разных людей и возрастов. Конечно же данное приложение должно быть на нескольких 

языках, чтобы люди не только из России, но и со всего мира могли им пользоваться, 

общаться друг с другом, заводить новых знакомых из разных городов и даже стран, а 

также культурно развиваться. И чтобы справиться с этой очень сложной, но, все-таки, 

выполнимой задачей, мне нужны настоящие профессионалы своего дела. Далее я 

подробнее опишу свою идею для дизайнера и программиста, с которыми буду трудиться, 

чтобы в конце у нас получилось прекрасное приложение, которое "зацепит" людей и 

поможет нам решить общественную проблему, описанную мною ранее. 

Для начала, я постараюсь донести свои мысли до дизайнера нашего будущего 

приложения, чтобы он точно понял, как я вижу наше творение, чтобы у нас точно всё 

получилось, и  чтобы мы смогли полностью осуществить мою идею и решить 

общественную проблему, которая является достаточно большой угрозой для нашего 

будущего.  

Итак, пользователи нашего приложения - это совершенно обычные люди, с которыми 

встречаемся каждый день на улицах, в общественном транспорте и так далее. Поэтому 

наше приложение должно быть максимально простым. Люди должны его устанавливать 

на свои смартфоны, открывать и думать, что оно было сделано, не ради денег и каких-

либо корыстных целей, а именно для них, обычных пользователей и их удобства. Поэтому 

цвета приложения должны быть нейтральными, так оно не будет утомлять людей или 

раздражать их при длительном использовании. Приложение должно быть понятным для 
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каждого человека, поэтому там не должно быть никаких непонятных вкладок, значков, 

картинок или чего-то подобного. Интерфейс должен быть простым, располагающим 

человека к тому, чтобы задержаться там и что-то поделать. Значков и инструментов 

должно быть не много, но достаточно для того, чтобы человек мог без проблем 

использовать любые функции приложения, какие ему только доступны. А сами значки 

должны быть каких-то базовых, желательно темных цветов, чтобы человек их сразу 

находил, если ему нужно, но при этом чтобы они не сильно бросались ему в глаза, а также 

они должны быть выполнены все в одном стиле, например квадраты или круги, чтобы 

человек понимал, что ему нужно нажимать, если что. Шрифт в приложении должен быть 

понятен и читабелен для каждого, но также нужно сделать "окошко", где человек 

самостоятельно подберет себе размер и жирность шрифта, которые ему необходимы. 

Сверху обязательно должен быть поиск по сайту. Также в внизу нужно сделать значок, 

который даст человеку возможность перейти в свой личный кабинет и заполнить анкету о 

себе (его имя, возраст, увлечения, профессия, дата рождения), чтобы все пользователи 

могли знать про друг друга базовую информацию, необходимую для их общения. Иконка 

приложения должна быть запоминающейся для человека, отличающейся от иконок других 

приложений, но не слишком броской или чересчур яркой. На светло-бежевом фоне 

должна быть нарисована наша планета в пастельных цветах, вокруг планеты должны 

проходить несколько линий, которые как бы ее огибают, а на линиях должны 

располагаться различные книги и журналы в хаотичном порядке. Таким образом мы 

покажем, что это приложение и всё, что в нем есть, как бы объединяет весь наш мир, нас 

самих. 

Теперь я обращусь к программисту нашего приложения, человека, который также 

поможет нам осуществить эту идею. 

Во-первых, желательно, чтобы наше приложение могло работать без интернета, так как у 

людей не всегда бывает к нему доступ, и именно в такие моменты человек задумывается 

над тем, чтобы с кем-нибудь пообщаться или что-нибудь почитать. Также оно должно 

занимать настолько мало памяти на устройствах, насколько это будет возможно. Поиск по 

приложению должен работать и искать результаты даже если человек введет лишь одно 

слово, чье-то имя или фамилию. Приложение должно быть сделано так, чтобы 

практически любой телефон его "поддерживал" и мог с ним работать. Также система 

приложения должна анализировать книги, журналы, анализы, прочитанные людьми, и 

затем при следующем входе в приложение предлагать человеку что-то, что будет похоже 

на то, что он уже прочитал, что-то, что будет соответствовать его вкусам и 

предпочтениям. Также в приложении через полтора часа использования обязательно 

должно высвечиваться уведомление, которое будет советовать пользователю перестать 

его использовать и немного отдохнуть от своего смартфона, чтобы не портить себе зрение. 

Остальное я доверяю сделать программисту на своё профессиональное усмотрение. 

Наше с вами приложение поможет тысячам людей узнать что-то новое про мир, общество 

в которых живут они сами, а также про то, как другие люди на это смотрят, про их 

обычаи, традиции и верования. Люди смогут расширить свой кругозор, что для них будет 

очень полезно в их настоящем и их будущем. Люди будут не просто бездумно 

использовать свои девайсы и доверять им делать все за себя, что в итоге приводит к 

умственной и физической деградации, а все-таки получать для себя огромную пользу от 

использования своих гаджетов, читая книги, обогащая свои знания и умения. Также не 

мало важно, что все пользователи нашего приложения смогут друг с другом общаться, это 

определенно улучшит связи между различными странами, поспособствует мирному 

общению между государствами, так как люди будут по-настоящему друг с другом 

общаться и сами будут для себя делать выводы, какая страна "хорошая", а какая - 
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"плохая". По моему мнению, для нашего с вами современного мира, наше приложения - 

это наилучший вариант того, как "подтолкнуть" людей в правильном направлении, 

помочь им понять, что гаджеты не всегда оказывают на них хорошее влияние, а вот книги, 

научные статьи, общение с другими людьми, которые могут научить вас чему-то новому и 

объединить - это и есть то, для чего изначально создавались все наши гаджеты, а также к 

чему стремился научный прогресс и ученые. 

Спасибо за внимание, дорогие коллеги! Я надеюсь, что мы с вами станем командой, 

которая сможет решить выше описанную мною общественную проблему. 
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ФИО: Колчина Алиса Денисовна  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 3. "Путеводитель абитуриента  

Ежегодно миллионы школьников по всей России испытывают трудности, 

связанные с выбором профессии, осознанием собственного "Я", пониманием 

того, чего же они на самом деле хотят от жизни. Подобные переживания 

свойственны большинству подростков, в этом нет ничего удивительного. 

Помимо этих внутренних терзаний учащимся российских школ также 

приходится сталкиваться с огромным эмоциональным давлением, вызванным 

преувеличением значимости Единого Государственного Экзамена и 

сложностями с последующим поступлением в высшие учебные заведения. 

Для устранения первого фактора необходим комплексный подход по 

реформированию системы образования в целом, однако решить вопрос с 

упрощением поступления в вуз мне представляется вполне возможным. Итак, 

каким же образом можно это сделать? 

 К сожалению, в России на данный момент не существует единой удобной 

системы поступления. Все, как правило, происходит крайне хаотично, 

например, сайты вузов не обновляют информацию вовремя, а порой даже 

выходят из строя. Что же тогда должна представлять из себя единая система 

поступления? Как мне кажется, это такой способ организации поступления, 

при котором желания абитуриента и его реальные достижения ставятся на 

первый план, все процессы происходят максимально прозрачно, отсутствует 

вероятность коррупционного вмешательства, максимально полно отражается 

вся необходимая информация. Плюс ко всему вышеперечисленному, эта 

система должна быть удобной и интуитивно понятной в использовании, 

доступной каждому в любом месте в любое время (конечно, при 

подключении к интернету). Эти доводы натолкнули меня на мысль о 

создании полноценного приложения "Путеводитель абитуриента", так как, на 

мой взгляд, именно такой формат будет максимально удобен современным 

выпускникам. Теперь необходимо конкретнее разобраться с тем, как именно 

можно реализовать эту задумку. 

Мне воплощение этой идеи в жизнь представляется следующим образом. 

Итак, после регистрации в "Путеводителе абитуриента" с указанием своих 

паспортных данных и прочей идентификационной информации выпускнику 

будет необходимо заполнить форму, где он обозначит приоритетные вузы и 

образовательные программы. Иными словами, абитуриент должен составить 

рейтинг, отражающий степень его желания обучаться в том или ином вузе. 

Далее поступающий должен прикрепить свои баллы ЕГЭ а также 

индивидуальные достижения. После указания всей необходимой 

информации заявление учащегося будет отправлено на участие в 

распределении. Искусственный интеллект с учетом баллов, а главное 
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желания выпускника, рассчитает наиболее оптимальный вариант 

поступления. Также разработанный алгоритм будет учитывать 

всевозможные изменения и оповещать абитуриента о них. Помимо этого 

сам поступающих сможет получить доступ к спискам подавших заявление, 

где будут отображаться идентификационные номера участников конкурса 

для сохранения конфиденциальности и степень их желания попасть именно 

в это вуз. Так абитуриент получит возможность самостоятельно оценить 

ситуацию и принять окончательное решение. Затем задача выпускника 

будет состоять в том, чтобы вовремя отправить скан оригинала аттестата. 

Так как весь процесс будет происходить под контролем одной системы, 

приложение не даст поступающему возможность отправить скан аттестата 

еще куда-либо.  

 

Теперь стоит обсудить техническую сторону вопроса. Да, на разработку 

приложения понадобится некоторое время, однако это вполне реально. Более 

того, можно воспользоваться уже существующим сервисом "Госуслуги" и 

доработать его. Также немаловажен вопрос дизайнерского оформления 

приложения. На мой взгляд, интерфейс должен быть лаконичным, 

интуитивно понятным, эргономичным. Так, например, стоит создать 

отдельную вкладку с профилем человека, папку с избранными вузами, 

направлениями и краткой информацией о них, ну и, конечно, отдел с 

конкурсными списками. В целом, "Путеводитель абитуриента" должен быть 

похож на приложение какой-либо социальной сети, чтобы современные 

школьники могли с легкостью в нем ориентироваться. 

Что касательно средств, на которые будет создаваться "Путеводитель 

абитуриента", то мне кажется, что будет справедливо вписать эту статью 

расходов в государственный бюджет. Постоянно происходят такие 

ситуации, когда на бюджетные места не попадают те, кто этого 

действительно заслуживает, потому что боятся вообще никуда не поступить 

и отправляют согласие в то место, где проходной балл ниже. Это, в свою 

очередь, порождает цепную реакцию, из-за которой высшее образование 

обесценивается, и страна теряет запас квалифицированных работников. 

Именно поэтому нам так необходима система справедливого и 

равноправного поступления, чтобы заинтересованные люди могли получить 

более качественное образование. 

 

Таким образом, я постаралась найти решение важной на данный момент 

общественной проблемы, которая волнует многих моих сверстников и меня 

в том числе. Я надеюсь, что смогла доступно изложить свою идею, и 

возможно она действительно когда-нибудь реализуется. 
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ФИО: Кочеткова Анна Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Сопроводительное письмо директору по маркетингу компании Hyundai 

Motor Europe Марку Холлу  

Уважаемый мистер Холл, 

Прошу вас рассмотреть моё резюме на вакансию "менеджер-маркетолог линейки 

водородных автомобилей". 

Я думаю, что моё сотрудничество с Hyundai могло бы принести компании увеличение 

продаж к декабрю 2025 года на 450% (за 2021 год продажи увеличиличь на 93%), так как 

повышение спроса на автомобили с водородными топливными элеменатами, благодаря 

перспективе введения стандарта Евро-7, фактически запрещающего использование ДВС 

на бензине (из-за стремления к нулевым выбросам), в сочетании с грамотной рекламой 

помогут Hyundai завладеть рынком. 

Почему именно мою кандидатуру стоит рассмотреть на эту должность? Во мне 

гармонично переплетаются активный  интерес к теме автомобилей, творческое мышление, 

желание заботиться об окружающей среде и знания таких наук как социология и 

экономика. Всё вышеперечисленное вместе позволяет создавать: рекламу, которая будет 

цеплять потребителя,  и инфоповоды, которые СМИ будут распространять. Изучив рынок 

современных автомобилей, становится понятно, что большинство состоятельных людей - 

потенциальных пользователей водородомобилей не осведомлено о вреде, создаваемом 

аккумуляторами электромобилей, и о возможностях, которые могут предоставить авто на 

водородных топливных элементах. Именно поэтому я вижу грамотную рекламу, которую 

я могу предложить, ключём к повышению продаж, например, Hyundai Nexo. 

Какую конкретно рекламу я имею в виду?  На мой взгляд, в рекламе и инфоповодах 

следует сделать упор на 3 аспекта:  

1) Схожесть автомобиля с ДВС на бензине или дизеле с автомобилем на водородных 

топливных элементах для пользователя: быстрая скорость заправки и запас хода от 300 до 

600 км. 

2) Экологичность, так как из выбросов - только чистая вода 

3) Безопасность, так как вокруг этой темы и водородомобилей существует много мифов. 

Эти 3 аспекта, по моему мнению, свособны убедить целевую аудиторию, то есть людей, 

которые могут позволить себе водородный автомобиль, обратить внимание на модель 

Hyundai. Показав, что используя наш автомобиль, пользователь сможет заботиться об 

экологии, не меняя своего стандартного образа жизни, можно привлечь большое число 

покупателей. 

Почему именно Hyundai? Я думаю, что у Hyundai как у крупнейнего автопроизводителя, 

который один из первых выпустил свой водородомобиль, есть перспектва занять молодой 

рынок альтернативных машин. Возможность поработать в проверенной 

временем  компании, завоевавшей доверие потребителей, но при этом быстро 
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адаптирующейся к изменением, очень вдохновляет. Я искренне верю, что Hyundai Nexo - 

автомобиль будущего, удобный и практичный. 

Благодарю Вас за внимание к моему резюме. 

С уважением, 

Имя Фамилия 

 

208



  

ФИО: Подгаец Илья Михайлович  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. Помощь слепым и слабовидящим  
 Здравствуйте,  уважаемы коллеги, 

Как вы знаете, основное направление нашей деятельности - разработка мобильных 

приложений.  В основном нам с вами приходиться разрабатывать простейшие кликкеры и 

шуточные приложения. Но я спешу вам сообщить - у нас появилась возможность создать 

нечто, поистине важное для общества. Нечто, что может помочь людям, имеющим 

серьезные проблемы со здоровьем, жить полноценной жизнью.  

На днях я прогуливался по городу. Зайдя в один из дворов, я увидел пожилого человека, 

который пытался что-то судорожно найти на земле. Он пытался встать, но не мог. Рядом с 

ним лежала его трость, без которой он, очевидно,  не смог бы подняться. Но он ее будто 

не замечал. Я помог ему подняться и дал ему трость. Он рассказал, что у него серьезные 

проблемы со зрением. Он практически не видит объектов на расстоянии 

более  нескольких сантиметров  о глаз. Он не может без помощи нормально перемещаться 

по городу, поэтому самостоятельно способен гулять только в своем дворе.  Но не смотря 

на это он смог каким-то образом пользоваться смартфоном.  Он наловчился использовать 

некоторые его (смартфона) функцию с помощью голосового помощника. По его словам 

она ему очень сильно помогает, но пользоваться с ее помощью картами, что бы построить 

маршрут хотя бы до ближайшего магазина, он не может, так как он не очень хорошо 

способен воспринимать голосовые команды и они не всегда способны сориентировать его 

на местности.  Еще ему не хотелось бы, что бы все в округе слышали по каком маршруту 

и куда он идет. Он бы мог использовать наушники, но они будут мешать ему услышать 

окружающие звуки, что не безопасно. Так же ему просто не хотелось бы  тревожить 

окружающих громкими командами навигатора по типу "Маршрут перестроен !" или 

"Поверните налево/направо". Так же он поделился со мной хорошей новостью: его сын -

бизнесмен-сможет оплатит ему операцию, коротая поможет вернуть ему (старику) 

зрение.  Мы попрощались, и пока я возвращался домой, я подумал - сколько же на нашей 

планете людей с серьезными проблемами со зрением, у которых нет сына-бизнесмена и 

которому дети не могут оплатить операцию. Они ведь тоже хотят гулять, у них есть 

потребность в посещении магазинов, аптек, мед. учреждений и т. д. Не у каждого из них 

есть помощник или собака-поводырь. Им нужно помочь. И у меня появилась прекрасная 

идея. 

  Мы должны создать приложение, которое сможет помочь слепым и слабовидящим 

ориентироваться в ориентироваться на местности. Рабочее название - "Navigator assistant". 

Это приложение сможет открываться с помощью Siri, Google Assistant и других голосовых 

помощников на смартфонах. Что бы открыть приложение, пользователь открывает (либо 

нажатием физической кнопки либо запуском с помощью виртуальной кнопки, не 

меняющей своего положения в зависимости от поворота экрана смартфона) голосового 

помощника и дает голосовую команду открыть приложение "Navigator assistant". После 

этого приложение открывается и голосом просит пользователя обозначить маршрут. 

Пользователь должен вслух назвать точку назначения. Если  пользователь не хочет, что 

бы кто либо в округе слышал конечную точку и цель его маршрута, он сможет 

воспользоваться функцией, вызываемой голосовой командой "Поле для письма".  Он 

сможет пальцем или стилусом (при наличии) на ощупь написать конечную току своего 

маршрута. Так же он может тихим голосом обозначить маршрут. Приложение сможет 

воспринимать его.  Так же голосовой командой он сможет обозначить определенные 

координаты как "Дом", что позволит приложению упростить построение обратного 

маршрута.  
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Теперь о способе работы приложения. После обозначения маршрута приложение в 

реальном времени способно анализировать местность по разным параметрам - от рельефа 

до сигналов светофора, от уровня трафика на дорогах до качества этих самых дорог, 

тротуаров, хорошо ли убран снег (к прмеру) и т.д. Приложение способно указывать 

маршрут с помощью вибраций смартфона. На разных моделях смартфонов будут работать 

разные системы по указанию маршрутов. На более старых моделях маршрут будет 

обозначаться разной продолжительностью и периодичностью. К примеру команда 

"Поверните налево" будет выглядеть как три коротких гудка  (если их можно так назвать), 

предупреждение о красном свете на светофоре - повторяющиеся длинные гудки, зеленый 

свет светофора - повторяющиеся короткие гудки с маленькими интервалами и т.д. 

Пользователь сможет узнать назначение каждой команды с помощью команды 

"Инструкция". На более же новых моделях смарфтонов обозначение команд по маршруту 

будет производится с помощью вибраций в разных частях смартфона. К примеру, команда 

поверните на право будет обозначаться вибрацией в правой части смартфона, "двигайтесь 

прямо" в передней части, "...налево"- с левой и т.д. Команды же ситуативные, т.е. 

действующие в случае изменением окружающей обстановки будут по большей части 

работать так же, как и на более старых моделях смартфонов. 

Такое приложение могло бы серьезно помочь людям, имеющим серьезные проблемы со 

зрением, посещать нужные им места учреждения, и просто (на сколько это 

возможно)  гулять где-либо вне своего двора.  Она чрезвычайно важна для общества и 

помогает решить серьезную проблему, связанную с мобильностью слабовидящих людей.  

Мне нужны эксперты по интерфейс-мейкингу, веб-дизайну и программированию, что бы 

получить консультации для представления концепции инвесторам.   

Конкретные задачи я распишу позднее.  

 Я надеюсь, уважаемые коллеги, вы все понимаете важность этой работы и каждый из нас 

выложиться по максимуму. 

С уважением, глава отдела разработки приложений. 
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ФИО: Репина Юлия Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Создание клуба дебатов в моем учебном заведении.  

Совсем недавно я поступила в высшее учебное заведение своей мечты- НИУ ВШЭ на 

факультет социологии. Обучаясь там, я нашла себе много новых хобби, но получилось 

так, что мое главное увлечение, которому я посвятила несколько лет-участие в дебатах-

осталось в моей школе. Как оказалось, я не единственный человек, увлекающийся ими, и я 

решила проявить инициативу и организовать клуб дебатов в моем учебном заведении. 

Главной целью данного клуба является заинтересованность всех его членов в каждой 

обсуждаемой теме. Конечно, все мы понимаем, что люди, обучающиеся на разных 

факультетах, могут иметь разные интересы и предпочтения. Но все же, живя в одной 

среде, все мы-обучающиеся в одной группе, граждане одной страны и т.д.-должны уметь 

рассуждать о вопросах касающихся благополучия всех людей, предлагать решения этих 

проблем. Я считаю, что только при совместной работе всех членов общества с их 

индивидуальными способностями и интересами мы сможем добиться лучшей жизни для 

всех. Исходя из этого, необходимо организовать работу клуба так, чтобы обсуждаемые 

темы были интересны не только студентам моего факультета, но и других, не обязательно 

смежных направлений обучения, например, обучающимся экономических факультетов 

или студентов политологии. Я считаю, что любую тему для рассуждения можно назвать 

междисциплинарной, т.к. ее можно рассмотреть с разных точек зрения, именно поэтому 

дебаты будут проводиться на самые различные темы, начиная от плюсов и минусов 

патриархальной системы в определенные периоды развития нашей страны и мира до 

способов изучения общества при помощи точных наук, таких как математика и 

информатика. Например, какие-либо экономические процессы можно рассмотреть с 

математической(построение математических моделей), 

социологической(взаимозависимость общества и экономики, их влияние друг на друга), 

политической(регулирование экономики государством) и других точек зрения. Выявления 

всех аспектов изучаемого вопроса поможет наиболее оптимально подойти к его решению, 

а также расширит кругозор участников обсуждения в процессе дебатов. Исходя из этого, 

мы можем сделать вывод, что участие в клубе будет полезно и интересно всем студентам 

независимо от их направления обучения. 

Для привлечения максимального количества участников мы можем создать расписание, в 

котором будут указываться обсуждаемые темы. Каждый студент сможет ознакомиться с 

ним и прийти на интересующий его вопрос. Клуб не будет требовать постоянного 

посещения, ведь это невозможно. учитывая различные интересы и расписания занятий 

участников. Не обязательно и активно участвовать в беседе. Многие люди могут 

стесняться высказывать свою точку зрения при незнакомцах или просто не участвовать в 

дебатах по определенным причинам. Не волнуйтесь, в этом ничего страшного нет! В 

данном случае, они могут просто присутствовать на мероприятии, это тоже будет полезно 

для них, ведь они смогут изучить точки зрения других людей и, как следствие, 

сформировать свою, либо же дополнить ее полученными знаниями. 

Наиболее правильным решением будет создание максимально гибкого расписания. 

Возможны проведения дебатов по собственному желанию и инициативе. Организаторы 

клуба постараются выделить определенное место для проведения дебатов, в котором 

участники смогут не только участвовать непосредственно в обсуждениях, но и просто 
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отдыхать и общаться. Вступив в наш клуб, вы сможете найти много новых друзей, 

обрести полезные связи, сформировать новую, комфортную для вас социальную среду. 

Поверьте, посещение нашего клуба разовьет не только ваш интеллект, но и 

коммуникативные навыки, soft skills, которые очень востребованы у работодателей в 

данный момент! Мы очень ждем всех заинтересованных студентов в нашем клубе! 
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ФИО: Репина Юлия Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Создание клуба дебатов в моем учебном заведении.  

Совсем недавно я поступила в высшее учебное заведение своей мечты- НИУ ВШЭ на 

факультет социологии. Обучаясь там, я нашла себе много новых хобби, но получилось 

так, что мое главное увлечение, которому я посвятила несколько лет-участие в дебатах-

осталось в моей школе. Как оказалось, я не единственный человек, увлекающийся ими, и я 

решила проявить инициативу и организовать клуб дебатов в моем учебном заведении. 

Главной целью данного клуба является заинтересованность всех его членов в каждой 

обсуждаемой теме. Конечно, все мы понимаем, что люди, обучающиеся на разных 

факультетах, могут иметь разные интересы и предпочтения. Но все же, живя в одной 

среде, все мы-обучающиеся в одной группе, граждане одной страны и т.д.-должны уметь 

рассуждать о вопросах касающихся благополучия всех людей, предлагать решения этих 

проблем. Я считаю, что только при совместной работе всех членов общества с их 

индивидуальными способностями и интересами мы сможем добиться лучшей жизни для 

всех. Исходя из этого, необходимо организовать работу клуба так, чтобы обсуждаемые 

темы были интересны не только студентам моего факультета, но и других, не обязательно 

смежных направлений обучения, например, обучающимся экономических факультетов 

или студентов политологии. Я считаю, что любую тему для рассуждения можно назвать 

междисциплинарной, т.к. ее можно рассмотреть с разных точек зрения, именно поэтому 

дебаты будут проводиться на самые различные темы, начиная от плюсов и минусов 

патриархальной системы в определенные периоды развития нашей страны и мира до 

способов изучения общества при помощи точных наук, таких как математика и 

информатика. Например, какие-либо экономические процессы можно рассмотреть с 

математической(построение математических моделей), 

социологической(взаимозависимость общества и экономики, их влияние друг на друга), 

политической(регулирование экономики государством) и других точек зрения. Выявления 

всех аспектов изучаемого вопроса поможет наиболее оптимально подойти к его решению, 

а также расширит кругозор участников обсуждения в процессе дебатов. Исходя из этого, 

мы можем сделать вывод, что участие в клубе будет полезно и интересно всем студентам 

независимо от их направления обучения. 

Для привлечения максимального количества участников мы можем создать расписание, в 

котором будут указываться обсуждаемые темы. Каждый студент сможет ознакомиться с 

ним и прийти на интересующий его вопрос. Клуб не будет требовать постоянного 

посещения, ведь это невозможно. учитывая различные интересы и расписания занятий 

участников. Не обязательно и активно участвовать в беседе. Многие люди могут 

стесняться высказывать свою точку зрения при незнакомцах или просто не участвовать в 

дебатах по определенным причинам. Не волнуйтесь, в этом ничего страшного нет! В 

данном случае, они могут просто присутствовать на мероприятии, это тоже будет полезно 

для них, ведь они смогут изучить точки зрения других людей и, как следствие, 

сформировать свою, либо же дополнить ее полученными знаниями. 

Наиболее правильным решением будет создание максимально гибкого расписания. 

Возможны проведения дебатов по собственному желанию и инициативе. Организаторы 

клуба постараются выделить определенное место для проведения дебатов, в котором 

участники смогут не только участвовать непосредственно в обсуждениях, но и просто 
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отдыхать и общаться. Вступив в наш клуб, вы сможете найти много новых друзей, 

обрести полезные связи, сформировать новую, комфортную для вас социальную среду. 

Поверьте, посещение нашего клуба разовьет не только ваш интеллект, но и 

коммуникативные навыки, soft skills, которые очень востребованы у работодателей в 

данный момент! Мы очень ждем всех заинтересованных студентов в нашем клубе! 
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ФИО: Свириденкова София Вадимовна  

Класс: 10  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. Приложение для помощи женщинам  

Я думаю, что одной из важнейших проблем современности является физическое и 

психологическое насилие над женщинами. Существует множество организаций и 

движений, нацеленных на наиболее эффективное решение этой проблемы, но проблема 

является слишком обширной и не до конца решаемой в реалиях нашей и других стран. 

Стоит отметить, что насилие над любым человеком и в любом виде недопустимо и 

должно пресекаться, но к сожалению по результатам многих исследований показано, что в 

женщины подвергаются насилию намного чаще мужчин. Эту проблему нужно и, надеюсь, 

можно решить. 

 

Идея приложения состоит в быстром доступе к медицинским центрам помощи, отдельным 

специалистам, которые готовы и могут помочь в сложившейся ситуации или просто 

коммуникацией с другими женщинами, пережившим то же, что и вы. Должен быть 

приведен список больниц, частных клиник и т.п. в которые можно незамедлительно 

обраться за помощью. Но не всегда помощь могут оказать вовремя. Не всегда вы можете 

оказаться рядом с чем-то или кем-то, кто эту помощь может обеспечить или знать где что-

то находится. Для этого в приложении должна быть активная карта, обозначающая не 

только места доступа, но и людей рядом.: волонтеров, которые обучены профессионально, 

а также простых людей, кто также зарегистрирован в этом приложении и стремиться 

помочь. Простая ситуация: женщина идет домой вечером одна, у нее нет никого, кто смог 

бы помочь ей и проводить до дома, а идти еще далеко. В таком случае она может просто 

зайти в приложение, найти ближайшего волонтера и попросить его прийти, пока она сама 

зайдет в какое-либо безопасное место поблизости. Чтобы максимально обезопасить 

приложение от недоброжелательных людей любой, кто хочет зарегистрироваться обязан 

подтвердить свою личность, прислать несколько видеоответов на заданные вопросы и, 

если этот человек хочет быть волонтером проекта, - обязательно пройти собеседование и 

только после этого быть допущенным к должности. 

В приложении должен быть телефон доверия, доступ к которому должен быть обеспечен 

максимально просто. Для женщин, которым страшно обсуждать какие-то темы, 

обращаться в полицию или в здравоохранительные органы он необходим. Также как 

необходима грамотная помощь и поддержка. Приложение будет сотрудничать как с уже 

существующими телефонами доверия, так и иметь свой собственный канал. У всех 

приведенных медицинских центров и телефонов также должен быть доступ к сведениям о 

сотрудниках и рейтинге. Мы должны предоставить женщине, использующей приложение 

свободу выбора и максимальную осведомленность. В приложении также должен 

существовать специальный раздел для девочек-подростков с собственным набором задач 

и функций, а также со специалистами, готовыми работать с подростками.  

 

Для дизайнера основной задачей будет сделать интерфейс как можно более понятным и 

спокойным. Он должен внушать доверие. Приложение должно содержать карту на 

которой будет показываться местоположение использующей его женщины, волонтеры и 

другие пользователи поблизости, все функционирующие медицинские центры и клиники 

в городе. Приложение должно быть рассчитано на быстрый доступ к информации, 

поэтому при нажатии на любую из этих иконок должен предоставляться номер телефона и 

краткая информация. Также должны быть отмечены все отделы полиции, участковые 

участки и их номера соответственно. С права должна открываться колонка со списком 
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проблем, с которыми может столкнуться женщина. При нажатии на каждую из них 

должна появляться колонка и понятная инструкция по поведению в той или иной 

ситуации, номера телефонов доверия, медицинских центров, ссылки на группы или 

номера телефонов, где проблему можно обсудить с такими же пострадавшими. В тексте 

инструкции также должны присутствовать слова, направленные на успокоение женщины, 

показывающие, что проблема решаема, а она - молодец, раз решила обратиться за 

помощью 

 

Для программиста самой важной задачей будет обеспечения быстрого доступа ко всем 

функциями и минимального использования сети. Ведь не во всех местах, где может 

понадобиться помощь будет хорошо ловить интернет. Это нужно учитывать и сделать 

загрузку приложения и номера телефонов по которым можно обратиться за помощью 

активными в любой момент. 

 

Это приложение существенно поможет в решении проблемы, так как будет предлагать 

широкий спектр возможностей. ведь для каждого человека пути решения проблем разные. 

Кто-то может не осмелиться обратиться в полицию после акта домашнего насилия, кто-то 

побоится даже самым близким друзьям рассказать о том, что ее изнасиловали. Для этого, 

для желающих, в приложении будет поддерживаться полная анонимность. Получая 

поддержку и находя людей со сходим опытом, женщины, обратившиеся за помощью 

смогут понять, что они не одни, а также то, что любое преступление не должно оставаться 

безнаказанным. Хорошие, обученные специалисты всегда будут готовы оказать помощь 

или просто выслушать. Мы все должны быть неравнодушны к проблеме о которой нельзя 

молчать. 
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ФИО: Алексеева Елизавета Тимофеевна  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Влияние политической рекламы на выборы президента 1996 года  

 

В июне 1996 года прошли выборы президента Российской Федерации, и, к всеобщему 

удивлению, на пост президента взошел Борис Николаевич Ельцин, духовный отец 

демократии, однако, крайне непопулярный среди населения в целом. После скандального 

оглашения результатов, многие люди задались вопросом: Как же так вышло?  Человек с 

рейтингом не более 7 процентов на старте предвыборной гонки вдруг обгоняет 

народного "Любимчика" -Геннадия Зюганова во втором туре и занимает президентское 

кресло второй срок подряд. Ответ нашелся: массовая предвыборная кампания 

сформировала в глазах избирателей совершенно новый образ Бориса Николаевича 

Ельцина, "анннулировала"  слабые качества его личности и политики и выдвинула 

сильные, например, демократическую направленность Ельцинской политики. 

Для подтверждения данного выше тезиса стоит прибегнуть к теории: есть несколько 

видов и способов осуществления политической агитации: скандал, реклама на 

телевидении и радио, использование сети Internet, слухи, почтовая рассылка, публикация в 

печатных изданиях и на рекламных баннерах. Команда Ельцина на технологии не 

скупилась: Борис Николаевич танцевал на сцене, выражался литературно и даже 

похудел, а также отправился в международное турне, где выступал с восторженными 

речами о политике его предшественников: Джона Кеннеди, Александра Второго и 

Владимира Ленина-прародителя капиталитзма и ученика Карла Маркса. После этого, по 

данным опроса газеты "Комсомольская правда", интерес избирателей к кандидатуре 

Ельцина существенно возрос. И хоть его главный оппонент- Геннадий Зюганов делал в 

точности такие же вещи-играл в волейбол с избирателями, выступал с 

многообещающими речами перед публикой о возрождении Великой Российской Империи, 

голосов партии коммунистов ни убавить, ни прибавить.  

В рамках предвыборной кампании была создана серия рекламных роликов "Выбирай 

сердцем" (косвенное при знание, что умом Ельцина не выберешь). В них можно было 

увидеть совершенно простого человека: рабочего или земледельца, убеждающего 

телезрителей, что к прошлой советской власти возвращаться нельзя, ведь тогда 

коммунисты национализируют все имеющееся у них имущество. И люди, родившиеся в 

Советском Союзе, верили этому. Для молодежи был даже выпущен музыкальный альбом, 

в записи которого Борис Николаевич, как рокер в прошлом, принял непосредственное 

участие, сыграв несколько партий на барабанах. Главной песней альбома стала 

одноименная композиция "Борис-борись!",  что существенно повлияло на последующие 

результаты первого тура президентских выборов, в которых, однако, лидирующую 

позицию занял Александр Коржаков, ибо, как известно, "Самый осведомленный человек в 

стране после президента не его главный помощник, а его шофер". К сожалению, 

пришлось провести второй тур выборов из-за подъема антикоррупционного движения, 

что, однако, дало второй шанс Борису Николаевичу Ельцину занять пост президента 

Российской Федерации. В медийных массах все чаще становится слышно имя Ельцина, 

сам Гарик Сукачев снялся в одной из реклам, призывающих пойти на выборы. Однако 

существенную фору президенту в предвыборной гонке дал скандал в РПЦ: 
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Все дело в том, что патриарх свердловской области выступил со скандальной речью, 

провозгласив, что Геннадий Зюганов-антихрист и родственник Моисея Урицкого, одного 

из членов правительства РСФСР, приговорившего к смертной казни несколько иерархов 

православной церкви в двадцатые годы двадцатого века, обвинив лидера 

коммунистической партии в намерении продолжить подобную политику в отношении 

церкви. Православная часть населения была повержена в шок и перешла на сторону 

Бориса Николаевича, обещавшего установить свободу вероисповедания и независимость 

православной церкви.  

 

Таким образом, по результатам второго тура президентских выборов, Борис 

Николаевич. некогда виновник войны в Чечне и прославленный алкоголик, вновь взошел на 

пост президента РФ, честно выбранный народом и обогнавший всех своих оппонентов. 

Данная статья призывает в первую очередь понять читателей, насколько серьезное 

влияние на сознание человека может повлиять реклама, даже если он беспрекословно 

уверен в своих убеждениях. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Витовтова Ксения Кирилловна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Проект приложения "Distant Helper"  
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию проект приложения, 

на которым я работала последние несколько месяцев. Я верю, что оно будет полезным 

каждому, кто в настоящее время учится или работает из дома. 

 

Пандемия коронавирусной инфекции сильно повлияла на всех нас. Помимо несомненной 

угрозы здоровью человека, она стала фактором, изменившим нашу повседневную жизнь. 

Многие люди, работавшие в офисах, сейчас сидят по домам и отчаянно пытаются 

скоординировать деятельность своих сотрудников, находясь от них гораздо дальше, чем 

на расстоянии вытянутой руки. То же самое коснулось и школьников, и студентов - о них 

я и хочу поговорить. Подростки и молодые люди, не имеющие опыта серьезной 

оплачиваемой работы, постоянно сталкиваются с трудностями в самоогранизации учебы 

дома. В силу возраста и отсутствия того самого опыта им сложнее оставаться 

сфокусированными на своих обязанностях и эффективно справляться с давлением по 

учебе. Конечно, есть те, кому учиться из дома комфортнее, чем каждый день ездить в 

школу или вуз на занятия, но для многих это перерастает в проблему. Отсутствие личного 

пространства и рабочей атмосферы дома, постоянный соблазн прогуляться до 

холодильника или погладить кота плохо влияют на успеваемость. Приложение "Distant 

Helper" призвано помочь ученикам и студентам побороть голод и грусть, чтобы 

сконцентрироваться на учебе и добиться успешных результатов. 

 

Функции, которые будут доступны в приложении: 

1. полезные советы для увеличения продуктивности работы и учебы из дома; 

2. подборка упражнений для разминки рядом с рабочим местом; 

3. подборка упражнений для снятия напряжения с глаз при долгой работе с электронными 

устройствами; 

4. рекомендации для короткой медитации, подборка спокойных музыкальных композиций 

и прочих звуков (звук костра, дождя, грозы и т. п.); 

5. подборка рецептов полезных снэков в перерывы от учебы. 

 

Интерфейс приложения должен быть интуитивно понятным и не перегруженным 

функциями. Ученикам и студентам нужно полезное приложение, а не продукт гения-

дизайнера. Простые иконки и пастельные тона в оформлении подойдут лучше всего. 

Яркая и навязчивая реклама не приветствуется - часто она отталкивает пользователей, не 

оправдывая свою необходимость. Вместо этого прибыль от приложения будет поступать с 

покупки премиум-подписок, расширяющих количество контента в приложении. 

 

Приложение "Distant Helper" будет полезным всем, кто большую часть дня проводит за 

экраном ноутбука, планшета или смартфона. Целевая аудитория проекта - учащиеся школ 

и вузов, но функционал приложения поможет и взрослым, работающим удаленно или на 

фрилансе. Приложение будет доступно с мобильных устройств и ПК бесплатно, но с 

ограниченным количеством контента. Обладатели премиум-версии смогут без 

ограничений пользоваться аудио- и видеоматериалом в приложении, а также получат 

возможность использовать трекер настроения пользователя, который на основе 

полученной статистики выдаст соответствующие психологические рекомендации. 

 

Повысить продуктивность и эффективность учебы или работы из дома, справиться со 
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стрессом в не подходящей для работы обстановке и предотвратить вред физическому 

здоровью - вот главные проблемы, решение для которых предлагает данное приложение. 

Любому, кто не может самостоятельно организовать свой учебный или рабочий процесс 

из дома, приложение предложит помощь, например, расскажет о том, как создать дома 

рабочую атмосферу: держать с чистоте рабочий стол, одеваться так, будто ты сидишь в 

классе, а не в своей комнате, не учиться, лежа в кровати, и многое другое. Актуальность 

функций приложения неоспорима, ведь сейчас удаленная учеба или работа - это 

реальность для многих. Именно поэтому я верю в успех проекта. 

 

Стартовый капитал может быть сформирован из средств команды разработчиков, которые 

вместе со мной возьмутся за этот проект. Также сбор средств может быть осуществлен 

через краудфандинговые платформы. Деньги пойдут на разработку MVP, а затем и 

конечного продукта, далее - на рекламную кампанию в соцсетях.  

 

Спасибо за ваше внимание! Я всегда готова к обсуждению реализации проекта "Distant 

Helper". Вы можете связаться со мной по телефону 8(***)***-**-** или через 

электронную почту ******@gmail.com. 
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ФИО: Ерохин Данила Петрович  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Исследование политической карьеры первого президента республики Бенин 

Чупапи Муняны  
 

Добрый день, уважаемые посетители первоапрельской квазинаучной конференции! На 

мероприятии уже прозвучало множество  интересных для всего мирового научного 

сообщества докладов, посвященных в равной степени и естественным, и гуманитарным 

наукам. В рамках своего доклада я хотел бы рассказать всем присутствующим о 

биографии выдающегося африканского политического деятеля, первого президента 

Республики Бенин, настоящего защитника демократии и свободной рыночной экономики 

— Чупапи Муняна (имя при рождении — Джон Сагбо). 

 

Актуальность работы нашей исследовательской группы сложно оценить слушателям, не 

погруженным в тему — о существовании в Западной Африке республики Бенин знают 

немногие, еще меньше людей осведомлены о существующем там государственном строе. 

Действительно, в России эта страна не пользуется большой популярностью ни у 

обывателей, ни у людей, занимающихся социальными науками.  В то же время многие 

западные специалисты называют Бенин африканским Сингапуром или Южной Кореей, но 

эта небольшая африканская страна превзошла обе азиатские державы по темпам 

экономического развития — за последние 30 лет рост ВВП на душу населения в Бенине 

составил 2000%. Кроме того, страна активно развивается и по политическим показателям 

— уже много лет в индексе развития институтов демократии "Piloty IV" Бенин удерживает 

третью строчку по всей Африке, уступая только ЮАР и Ботсване.  

 

Биография первого президента  республики Чупапи Муняны, по мнению нашей научной 

группы, может служить отличным руководством для любого человека, занимающегося 

политикой и желающего привести свое государство к процветанию, ведь всего за 8 лет 

правления Муняне путем фундаментальных реформ удалось превратить бывшую 

французскую колонию в одно из лучших государств Африки. Цель нашего исследования 

— распространить информацию о политической карьере Муняны среди российского 

научного сообщества для дальнейших исследований, посвященных так называемому 

"бенинскому чуду". 

 

Джон Сагбо родился 1 июля 1930 года во Французской Дагомее, французской колонии на 

западе Африки в семье британского посла и его жены-домохозяйки из народа Бини. Имея 

возможности, во многом превосходившие имевшиеся у других дагомейских детей, Джон 

еще будучи ребенком был отправлен отцом на обучение в Англию. Окончив Лондонский 

университет по специальности "Государственное и муниципальное управление" в 1953 

году, он вернулся обратно в  Дагомею, где уже активно развивалось антиколониальное 

сопротивление. Любые митинги, проводимые активистами в то время, подавлялись 

колониалистами жестоким путем. Всего за период с 1951 по 1955 год были убиты или 

осуждены более 20 лидеров сопротивления, но народ не сдавался — надежды на 

независимость жили в их сердцах до последнего. 

 

4 января 1956 года главным действующим лицом бенинской революции стал Чупапи 

Муняна, сменивший имя ради безопасности своей семьи. Для всего народа фамилия 

"Муняна" уже тогда стало синонимом демократии — политик активно поддерживал такой 

политический строй, аргументируя свою позицию, ссылаясь на труды таких мыслителей, 
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как Платон, Аристотель и Шарль Луи де Монтескье.  Основным способом достижения 

всеобщего благополучия Муняна считал развитие так называемых "экстрактивных 

институтов", направленных на включение наибольшего количества людей в 

политическую жизнь страны. Именно на идеях Муняны основана теория турецкого 

экономиста Дарена Аджемоглу о экстрактивных  институтах. 

 

В результате Великой бенинской революции 1960 года Бенин обрел независимость от 

Франции, а временно исполняющим обязанности президента был назначен Чупапи 

Муняна. Первыми реформами правителя стали экономические изменения — уже с 

декабря 1960 года государство перестало импортировать какую-либо продукцию из 

других стран, а также отказалось от финансовой помощи со стороны Британии и 

США.  Отличительной чертой бенинской экономики стала абстрагированная от других 

государств денежная эмиссия — для благополучия граждан Муняна стал самостоятельно 

устанавливать курс обмена валюты, а также печатать такое количество денег, которое 

необходимо населению. Уже спустя пару лет средняя зарплата в стране составляла 15 

миллионов бенинских франков. Кроме того, лидирующей отраслью в Бенине стала лесная 

промышленность — с помощью советских удобрений на месте пустынных ландшафтов 

Дагомеи возникли гигантские леса, и к 1990 году площадь посева лесов в Бенине 

составила более 80 тысяч гектаров. За такие достижения Муняну называют одним из 

основателей "зеленой экономики". 

 

Политические реформы Муняны также быстро привели страну к успеху. Через несколько 

дней после прихода к власти Муняна провел всенародный референдум, основным 

вопросом которого стало принятие поправок в бенинскую конституцию, существовавшую 

ранее в качестве конституции субъекта Дагомеи. В первой же статье конституции Бенин 

провозглашался президентской республикой, основанной согласно принципам 

демократии и рыночной экономики. По новой конституции, Чупапи Муняна становился 

безоговорочным лидером страны на ближайшие 5 лет — по словам президента, именно 

такой срок был необходим Бенину для становления в качестве развитой африканской 

страны. Избиратели поддержали Муняну. Еще одной отличительной чертой 

демократического режима Муняны можно считать замену выборов социальными 

опросами в 1965 году — правитель считал, что такое проявление демократии  показывает 

"истинную волю бенинского народа в моменте". Опросы проводились президентом 

еженедельно по почте, выборка состояла из 4000 анонимных бенинцев, выбранных 

случайным образом. Стоит отметить, что за 3 года показатель поддержки президента ни 

разу не падал ниже 90%.  

 

Несмотря на многочисленные успехи Муняны, его правление закончилось весьма 

скоротечно. 2 июля 1968 года Чупапи Муняна был убит террористом в ходе празднований, 

посвященных 38-летию президента. Во время военного парада, в котором принимали 

участие многие жители столицы Бенина, на трибуну к правителю поднялся террорист, 

совершивший три выстрела в голову Муняны. До сих пор неизвестны мотивы убийцы: 

среди бенинцев бытует мнение, что преступление являлось диверсией со стороны 

правительства  Буркина-Фасо — соседи Бенина были очень недовольны стремительным 

развитием молодого государства.  

 

Бенинский народ, известный всей Африке за свою целеустремленность и веру в 

прекрасное будущее, был шокирован произошедшим, но смог справиться с утратой 

национального лидера. В тот же день исполняющим обязанности президента был 

назначен восемнадцатилетний сын Муняны, продолжающий курс отца с удвоенной силой 

до наших дней. По результатам последнего социального опроса населения Бенина, доля 

граждан, поддерживающих действующего президента, составляет 98%. Отдельно мы бы 
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хотели отметить, что в последние годы в стране особенно быстрыми темпами развиваются 

социальные науки — местные ученые разработали собственную экономическую теорию, а 

также индекс развития демократических институтов "Piloty". По словам специалистов, обе 

разработки пользуются спросом на Западе. 
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ФИО: Коровина Дарья Геннадьевна  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: "Человеческий" подход в микологии.  
 

  Изучение общества, отдельных частей и истории этого института началось практически с 

его зарождения. Многие мыслители сравнивали и меняли это понятие на протяжении 

веков. Схожая ситуация и в поведением животных в группах. Реализация потребности 

людей в трактовке действий отдельных живых субъектов в группе, их коммуникации, 

является одним из факторов, позволившим человечеству развиться.  

   Рассматривая такого рода социальные системы нельзя не упомянуть об некоторых 

схожих чертах в социальном взаимодействии разных видов. В данном докладе идет 

сравнение черт человеческого (лат. Homo sapiens) поведения и грибного в обществе тех 

же или иных видов, основываясь на примере некоторых социологических теорий.  

   В данной статье под грибами будет подразумеваться отдельное царство живых существ, 

объединяющее гетеротрофных эукариотов с осмотрофным типом питания. А общество 

рассматривается как взаимодействие людей, являющееся продуктом социальных, то есть 

ориентированных на других индивидов, действий (позиция М. Вебера).  

   Как и любое живое существо грибы совершают действия, и, находясь в обществе других 

индивидов леса, - что важно, не обязательно они должны быть того же вида или царства, 

что и гриб - они способны совершать социальные действия. Так,  базидиомицеты из 

семейств Болетовые (Boletaceae) вступают в симбиоз с корнями деревьев в форме 

микоризы, взаимно снабжая и себя (в первую очередь аминокислотами и углеводами), и 

дерево (неорганическими веществами) важными для жизни и роста веществами. В 

приведенном примере грибы выступают как акторы, выполняющие целерациональное 

действие - они предвидят бездействие другого индивида и понимают взаимовыгодное 

будущее положение, без которого оба получат меньше пользы. Ситуация, в которой 

социальное действие не происходит, выглядит очевидно опасным для обоих существ, 

потому грибы, базируясь на имеющихся данных, принимают осмысленное решение в виде 

взаимоподдержки.  

   Помимо вышесказанного, для грибов в биогеоценозе свойственно существование 

праздного класса, теорию которого выдвинул Т. Веблен для людей. Отдельные виды 

грибов занимают положение, позволяющее иметь существование без какой-либо борьбы и 

физической нагрузки. Они благодаря статусу и возможностям способны доминировать, 

используя труд и ресурсы других видов. Примером может служить самое крупное живое 

существо на планете, которым является грибница Темного Опёнка (лат. Armillaria ostoyae) 

в заповеднике Малур, штате Орегон. Достигает 880 гектаров. Ресурсы для выживания она 

берет из других видов и деревьев, окутывая их корни и вызывая тем самым их гибель, 

причина - найденная в геноме грибов возможность разлагать лигнин, белок, свойственный 

деревьям. Их акт направлен на всех индивидов, участвующих в местном биогеоценозе, и 

носит исключительно паразитический характер. Сама грибница практически не приносит 

выгоды другим видам (единственная польза: разложение отдельно взятых грибов и 

возможность съедения животными), используя их для не взаимовыгодного 

сосуществования и взаимопомощи, как было озвучено в прошлом примере, а ради личной 

выгоды. Также можно отметить подставное потребление ресурсов грибами, в котором 

они, выстраивая микоиерархию, подавляют другие виды габаритами грибницы и 

привлечением к себе внимания биологов. Действия темных опят можно расценивать, как 

крайне похожие на поведение праздного класса у людей.  

    В заключении можно выдвинуть предположение, что, подобно вышеуказанным 

примерам грибов, ученым стоит начать применять социологические и иные теории не 
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только к людям, их общностям и отдельным социальным группам, но и другим живым 

существам. Подобный подход позволит приблизить общество к природе, от которого оно 

отделилось, и раскрыть с новой позиции поведенческую психологию других видов.  
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ФИО: Полищук Андрей Юрьевич  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. О причинах разницы в экономическом развитии стран в оптике 

неоинституциональной экономической теории.  

 Вопрос о том, почему одни страны богатые, а другие бедные, можно назвать самым 

животрепещущим вопросом для социальных наук. Действительно, это как раз та тема, 

которая может оправдать в глазах обывателя существование обществоведеских дисциплин 

как явления. Часто, социологи, экономисты и политологи занимаются вещами важными и 

нужными, но несколько отдаленными от практики, кажущимися неактуальными людям, 

непогруженным в контекст. Вопрос же о том, почему та или иная страна беднее или 

богаче чем соседи, и что нужно сделать чтобы попасть в "золотой миллиард", или, если 

вам уже повезло, из него не "выпасть", волнует всех.  

 За время существования обществоведческой мысли высказывались разные гипотезы о 

том, что влияет на успех той или иной страны. Так, существует школа географического 

детерминизма, за основанием Шарля Луи Монтескье. Географические детерминисты 

считают, что климат страны, её размер, ландшафт местности и природные богатства - 

главный фактор определяющий развитие. Они считают, что география определяет такие 

"вторичные" для общества вещи как политическая культура, государственное устройство 

и прочее. Сейчас географический детерминизм считается маргинальной концепцией. Его 

несостоятельность понятна интуитивно, ведь по всему земному шару, на всех широтах, во 

всех климатических зонах и поясах существуют очень богатые и очень бедные страны. 

Так, богата западная Европа, относительно северный регион обладающий 

континентальным климатом, Австралия, большая часть которой представляет собой 

безжизненную пустыню, огромные разнообразные США, расположенные от тропиков 

Флориды до арктических пустошей Аляски, муссонная островная Япония и так далее и 

тому подобное. Бедные страны также есть как в умеренном континентальном поясе 

(Молдова), так и в тропиках (Бангладеш). Географической теории оппонирует культурная, 

предполагающая, что богатство народа определено его религией и другими 

традиционными убеждениями, бытовыми практиками. Так, принято связывать 

успешность стран с распространенностью в неё "европейских ценностей" и христиансва, в 

частности протестантизма. Родоночальником этой традиции считается Макс Вебер. Эта 

теория представляется несостоятельной, в свете примеров экономических чудес в странах 

Азии: в Японии и Южной Корее. Это весьма патриархальные древние сообщества, 

сумевшие во многом сохранить свою культуру, веру и быт, однако они также развиты и 

богаты как страны западной Европы. О неверности этой теории нам также говорит пример 

Китая. До конца 90-ых было принято считать, что конфуцианская этика не позволяет 

стране стать богатой. Сейчас, когда Китай стремительно богатеет, и развивается, и 

является фактически, фабрикой мира, какой когда-то была Великобритания, мысли о том, 

что конфуцианство приципиально не совместимо с экономическим развитием, кажутся 

абсурдными. 

 Так что же может ответить современная социальная мысль на поситине животрепещущий 

вопрос о причинах богатства народов? Современная экономика считает, что всё дело в 

институтах. Возможно, это покажется странным, но это, похоже, действительно главная 

причина экономического успеха, именно страны с хорошо устроеными ВУЗами богатеют 

и процветают. Так, известнийший неоинституционалист (так представителей этой 

экономической теории называют, образовав слово от корней "нео" - новый, ведь теория 
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действительно новая и никем раньше не высказывалась, и "институт") современности, 

Дуглас Норт, считает, что разница между бедными и богатыми странами даже не в том, 

как быстро растет экономика в тех и других, а в том, что в странах с хорошей 

институциональной средой рецессии случаются реже, и они куда как менее 

продолжительны, что позволяет сохранить достижения периодов бурного развития. 

Обратимся к истории: действительно, современные университеты, из которых 

впоследствии выросли институты, возникли именно в Западной Европе - пожалуй самом 

развитом и богатом регионе мира. Ещё в 11-ом веке в Италии открылся первый ВУЗ 

относительно современного образца, с студенческим самоуправлением, присваеваемыми 

степенями бакалавров и магистров, образовательными программами и прочими 

элементами, которые стали обыденными для образовательных систем современных 

развитых государств. Да, в таких странах как Китай образовательные учреждения для 

подготовки чиновников появились ещё раньше, однако это не были современные 

западные университеты в современном понимании, а ведь именно особый образец 

организации такого заведения и его дух свободы, как считают современые ученые 

институционалисты, позволяет стране развиваться и становиться богатой. Стоит отметить, 

что Дуглас Норт делает акцент именно на Институтах а не университетах в целом, потому, 

что именно в институтах, как правило, люди могут получить прикладное, техническое 

образование. Именно люди получившие такое образование, в индустриальном и 

постиндустриальном обществах являются залогом экономического роста. Так как в 

современных университетах безусловно изучаются прикладные специальности, 

впоследствии, я буду использовать слово Университет как синоним  слову институт и 

ВУЗ, и наоборот. 

 Несмотря на то что изначально ВУЗы современного западного образца были 

исключительно религиозными организациями, они с самого начала основывались на духе 

свободы и чистой жажды знания: студенты могли сами выбирать себе профессоров, а 

феодал, на землях которого находился университет, как правило жаловал ему широкие 

вольности, если университет пытались притеснять, он мог переехать, ища защиты у более 

благоразумного лендлорда. Великие европейские вольнодумцы, такие как Рене Декарт, и 

Фрэнсис Бэкон, положившие основу для того периода в европейской мысли, который мы 

называем "Просвещением" закончили европейские ВУЗы , так, Бэкон учился в Тринити-

колледже Кембриджского университета, а Декарт получил образование в иезуитской 

коллегии Ла Флеш, которая, по сути своей, также являлась университетом. Так, 

ВУЗовская, институтская, университетская культура позволила случится революции 

мысли в Европе, дала возможность Бэкону изобрести научный метод, который и стал 

впоследствии залогом доминирования Европы, а Декарту развить математику, важнейший 

инструмент для технических наук, и философию.  

 Показателен также сравнительный анализ экономического развития Китая и Японии. 

Япония начала модернизацию значительно раньше, и, самое главное, переняла главную 

практику западных стран, которвя и делает западные страны "западными" в 

негеографическом смысле, а именно - институт, университет как организацию. Он 

появился в Японии в 1858, а в Китае лишь в 1898. И что же мы видим? Японское 

экономическое чудо началось в 1950-ых, а китайское - в 1980-ых. Разница в 30 лет, такая 

же разница, которая существует между открытием первых университетов в этих двух 

странах. Конечно, к началу экономических чудес Китай и Япония не были на одном 

уровне развития, всё же Япония была значительно богаче, однако, это объясняется тем, 

что в Японии к западным практикам изначально относились благожелательнее. Для Китая 

19-ый век был веком унижений, постоянно наносившимся ему со стороны западных 

держав, потому и к Университетам как к западной практике относились настороженно, и 

не использовали их преимущества так активно, как следовало бы. Из отечественной 
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истории можно вспомнить историю развития России в  18-ом веке, времени, когда Россия 

начала становиться великой державой, способной дать отпор в войне любой европейской 

стране. Триумфом этого развития, безусловно, является российское участие в разделе 

Польши, во время которого Россия установила контроль над древней столицей страны - 

Варшавой. Стоит помнить, что за 2 века до этого Польша едва не сделала Россию своей 

колонией. То же можно сказать и про войну с Напалеоном, в результате которой Россия 

стала главной страной материка, жандармом Европы, и решала судьбы целых народов, 

чертя границы национальных государств на Венском Конгрессе. Первый раздел Польши 

отделяет от основания в 1755 России первого ВУЗа, МГУ, примерно 20 лет, а от третьего 

раздела - 40. Совершенно очевидно, что развитие ВУЗов имело колоссальнео влияние на 

увеличение мощи, богатства и процветания страны.  

 Стоит также заметить, что на территории США, современного экономического гегемона, 

первый ВУЗ был основан еще до появления США как государства, в период их бытности 

колонией: в 1636 году появился Гарвардский университет, а независимыми США стали 

лишь  в 1776, больше чем через 100 лет после основания в новой Англии первого ВУЗа. 

Такое положение дел, показывает, насколько важным для американцев были институты и 

легко объясняет, что стоит за современным успехом Америки.   

 К неоинституциональной теории может возникнуть закономерное возражение, почему же 

сейчас, когда в подавляющем большинстве стран существуют университеты, общества не 

сравнялись в экономическом развитии? Для ответа на этот вопрос стоит взглянуть на 

генезис европейского университета как явления. Дело в том, что с самого начала 

институты в Европе не были сосредоточены в столицах, она распределялись более-менее 

равномерно, часто находясь на окраине. Так, Гарвард расположен далеко не в 

Вашингтоне, а Оксфорд не в Лондоне. Большинство старейших университетов Европы 

расположены в небольших студенческих городках. ВУЗы существует за тем, чтобы 

накапливать создавать и передавать ценную информацию, трансформируя её в 

культурный капитал - главный фактор экономического роста в современном мире. 

Именно поэтому ВУЗы должны быть расположены равномерно по территориистраны, 

только так можно добиться гармоничного развития. В странах догоняющего развития, 

таких как, к примеру, Россия, лучшие ВУЗы расположены в Москве и Санкт-Петербурге. 

Такое положение дел создает неравенство между регионами, перикос в сторону 

мегаполисов и мешает стране развиваться. Также, необходимо отдавать себе отчёт в том, 

что несмотря на то, что в некоторых развивающихся странах образовательные учреждения 

и называются Университетами или институтами, на самом деле они не являются 

независимыми центрами разработки и передачи знаний. Университет - область свободы, 

этот принцип является воплощением не блажи ВУЗа, а необходимым условием его 

функционирования. Если в стране установлен авторитарный режим, главы которого не 

понимают, насколько важны институты, и не предоставляют им нужной степени свободы, 

страна не сможет развиваться правильно. Так, например, происходит почти во всех 

странах современной Африки, почти в каждой на этом материке установлены 

авторитарные клептокатия, не интересующиеся образованием, созданием и поддержанием 

необходимого "университетского духа свободы". 

 ТПредставляется, что неоинституциональная школа мысли в экономике действительно 

"нащупала" тот ускользающий фактор, который создает экономический рост. Можно даже 

сказать, что найден ответ к вечному вопросу Экономики об "остатке Солоу". Роберт 

Солоу - известный экономист, в 1950-ых годах создавший теорию эндогенного 

экономического роста. Он исходил из простой идеи о том, что нужно внести в модель все 

факторы производства и посмотреть, как будет расти экономика если их всех 

использовать должным образом. Расчеты показали, что экономический рост в США 
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должен был бы быть ниже, чем он есть на самом деле, а расчёты для экономики СССР 

напротив, завышали показатели экономического роста, то есть остаток Солоу - 

необъясненная часть экономического роста, для США был положительным, а для СССР - 

отрицательным. До последнего времени происходили поиски того фактора, который мог 

бы быть причиной этого загадочного явления. Вероятно, теперь этот вопрос решен 

неоинституциональными экономистами, причина остатка Солоу - ВУЗы, Университеты, 

одним словом - институты, передающие хранящие и создающие новую информацию, а в 

последствии и человеческий капитал. Если страна хочет войти в число богатых и 

успешных держав, в перечень так называемых "обществ открытого доступа" - она должна 

развить у себя благоприятную, правильную институцинальную среду, 

характеризующуюся широкой распределенностью учебных заведений и их свободой, 

иначе, процветания не добиться. 
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ФИО: Трехлебова Алена Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Народная помощь  

В современном мире глобализация происходит стремительно и неуклонно. Культурная, 

экономическая, политическая интеграция не всегда приводит к благоприятным 

последствиям. В частности, данный процесс способствует унификации культур, потери их 

индивидуальности и самобытности. В первую очередь страдают малочисленные народы, 

поддержание их быта и традиций во многом усложняется. Зачастую сохранение культуры 

без помощи извне становится невозможным. Наше приложение направлено на 

привлечение интереса к культуре малочисленных народов России, тем самым оказанию 

поддержки её представителям в сохранении уникальных традиций своих предков. 

Перед программистом и дизайнером стоит задача разработать удобное, интересное 

приложение, где будут содержаться необычные способы ознакомления с культурой и 

ключевая информация о малочисленных народах Российской Федерации. Предварительно 

приложение должно работать следующим образом: при входе отображается меню, 

выполненное в минималистическом стиле, где содержится несколько ссылок, 

озаглавленных по названию определенных народов России, при нажатии на них 

открывается вкладка, выбранного народа. В начале страницы высвечивается карта 

Российской Федерации, на которой обозначена историческая область проживания. Далее 

содержится небольшая справка о культуре и истории народа. А ниже представлены 

доступные пользователям действия. Предлагается попробовать себя в роле представителя 

данной культуры. Например, можно "примерить" традиционный костюм. Для этого 

программисту и дизайнеру нужно разработать "маску". Пользователи фотографируют себя 

и получают собственное изображение уже в народном костюме. Далее будет размещён 

видео урок, который обучит движениям танца и исполнению народных песен. Можно 

устраивать групповые онлайн концерты с участием представителей выбранных народов. 

Кроме того, пользователям будет предложено попробовать местные промыслы. Например, 

можно будет расписать посуду или "изготовить" деревянную игрушку. Чтобы это стало 

возможно программисту и дизайнеру предстоит разработать функции правдоподобной 

резки по дереву, росписи или имитации других промыслов. Также на платформе будут 

доступны занятия с носителем языка данного народа, желающие могут выучить новый 

язык и познакомится с текстами на нём, если таковые имеются. Программисты в этом 

случае должны разработать условия для проведения подобных онлайн занятий. Следует 

отменить, что каждая вкладка, содержащая информацию о народе, должна быть 

выполнена в стиле культуры данного народа. Дизайнером могут быть использованы 

различные символы, атрибутика.  

Потенциальные пользователи нашего приложения - жители России, в частности 

представители малочисленных народностей, а также всё русскоговорящее население мира. 

Люди, которые испытывают потребность в ознакомлении с уникальными культурами. 

Приложение будет создано в интересах всего человечества, так как подобные проекты 

обращают внимание жителей Земли на насущные проблемы современности.   

Наше приложение попытается решить проблему исчезновения культур. К сожалению, 

удивительные, самобытные культуры находятся на грани вымирания. Многие достижения 

человечества пропадут безвозвратно, так как некоторые культуры ещё не были изучены на 

должном уровне, а их представители постепенно умирают или отказываются от 

230



традиционного образа жизни в пользу более комфортного существования. Поддержка 

традиционного быта требует большого труда, который не окупается. Введя традиционный 

образ жизни, представители народностей зачастую не могут обеспечить себе достойного 

существования, поэтому либо отказываются от своих обычаев, либо живут за чертой 

бедности. Наше приложение сможет помочь не совершать столь несправедливого выбора. 

Оно привлечёт внимание общественности к малочисленным народам, будет 

способствовать развитию туризма в данных регионах и привлечению инвестиций. 

Приложение поможет получить работу представителям народов, так как для работы 

данного приложения будут нужны их знания и навыки. Кроме того, наше приложение 

будет полезно не только представителям малочисленных народностей, но и жителям всей 

страны. Оно будет содействовать воспитанию молодого поколения, так как необычная 

анимация и функции, красивый внешний вид приложения вызовят интерес у детей. Так, 

играя, они будут развиваться, обучаться, знакомиться с культурами. Данное приложение 

повысит уровень патриотизма всего населения, широкой общественности будет 

представлен ещё один важный повод гордится страной.  

Россия - многонациональная страна, её богатство и процветание во многом обусловлено 

её самобытностью, которая заключается в гармоничном сочетание разнообразных культур 

и народов. Переплетение традиций, обычаев, языков, промыслов формирует 

уникальнейшее пространство для взращивания талантов, развития науки и культуры. 

Эвенки, ханты, манси, чукчи, алеуты и другие народы внесли существенный вклад в 

становление нашего государства. Поддержка и сохранение культуры данных народов - 

важная задача граждан России. Наше приложение призвано в этом помочь. 
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ФИО: Харченко Екатерина Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Приложение "Migrid"  

Одной из главных общественных проблем современности является миграция людей в 

другие страны. В последнее время, это стало, достаточно важной темой в обществе, так 

как число мигрантов с каждым годом увеличивается. Под рассматриваемые категории 

миграции могут подходить, как случаи вынужденной миграции, так и миграции по своему 

желанию. Когда люди переезжают в другие города или даже страны, возникает много 

трудностей, как с поиском места жительства, так и с поиском места работы. Часто в место, 

куда переезжает мигрант у него отсутствуют знакомые и вообще какие-либо связи с 

местными. Всё вышеперечисленное наваливается на человека, и от этой неопределенности 

человек не понимает, как дальше жить со всем этим. Именно для решения всех этих 

проблем важно создать приложение, которое будет помогать мигрантам с решением 

возникших проблем. 

В одном мобильном приложении будет собрано три раздела: первый, посвященный 

поиску людей для общения, приятного времяпровождения, походов в кафе и многого 

другого; второй раздел - поиску места работы; третий раздел - поиску места проживания. 

В данном приложении могут зарегистрироваться люди, как первоначально планирующие 

помогать мигрантом, так и сами мигранты. Люди, которые спешат помочь, публикуют 

информацию о том в какое время и какую поддержку они могли бы оказать прибывшим в 

их город/страну. Также публиковать информацию могут компании, готовые оказать 

помощь мигрантам. А для того чтобы найти мигранту необходимые сведения в 

приложении, он может воспользоваться фильтрами, в которых можно выбрать 

город/страну пребывания, требования и др. характеристики. Приложения будет 

переведено на языки тех стран, которые принимают к себе мигрантов, в процессе работы 

приложения могут постепенно добавляться языки, если будет много запросов 

пользователей. 

В оформлении приложения будут преобладать изумрудно-зелёный и светло-серый цвета. 

Эти цвета подсознательно вызывают у людей ощущение спокойствия и баланса, а это 

именно тот эффект, которого хочет добиться наше приложение. Приложение будет 

оформлено в стиле минимализм, для того чтобы у пользователей не возникало чувства 

перегруженности пестрыми элементами. Разделы будут располагаться внизу экрана, а 

каждому разделу будет соответствовать собственная иконка с графическим изображением 

(на первом разделе рисунок людей, на втором - портфеля, на третьем - дома), также под 

изображениями будут надписи, говорящие о том, что это за раздел. 

Размышляя о названии приложения, я пришла к тому, что оно должно говорить само за 

себя, а также быть запоминающимся, коротким и простым. Подходящим названием я 

сочла "Migrid", которое образовано частью слова migrant (перевод с англ. - мигрант) и 

частью слова aid (перевод с англ. - помощь). 

Надеемся, что сделанное нами приложения действительно поможет мигрантам устроиться 

в новой для них среде, они получат необходимую им помощь и будут чувствовать себя 

комфортно. 
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ФИО: Воскресенская Валерия Владимировна  

Класс: 9  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. World second-hand  

 Здравствуйте, разработчики S Company! Одной из проблем современного общества 

является чрезмерное потребление. Я предлагаю создать мобильное приложение, которое 

помогло бы в разрешении данной проблемы в области покупки вещей. Наше приложение 

будет объединять в себе множество секонд-хендов по всему миру, люди получат 

возможность покупать онлайн с доставкой. Название, "World second-hand" (мировой 

секонд-хенд), отражает нашу задачу, которую мы реализуем с данном приложении. 

 "World second-hand" станет популяризировать покупки в секонд-хендах посредством 

активного ведения различных социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, YouTube, 

VK и т.д.  

 Некоторые люди не покупают вещи в секонд-хендах своего города, страны, так как не 

могут найти то, что их реально заинтересует. И здесь наше приложение поможет 

разрешить проблему. Таким образом, приложением будут пользоваться люди, которые 

часто покупают в секонд-хендах, и люди, у которых такой возможности не было. А 

активная деятельность в социальных сетях привлечёт внимание людей, которые раньше 

совершенно не интересовались секонд-хендами. 

 Информация по разработке для программиста, Павла Н. В.:  

 необходимо соединить все доступные сайты секонд-хендов в нашем приложении;  

 разработать поисковую систему по этим сайтам; 

 создать личный кабинет для покупателей с корзиной для товаров, списком 

любимых магазинов пользователя и информацией по доставке в разные страны; 

 создать в приложении проигрыватель музыки, которую можно выключить или 

переключить, для приятного шопинга. Музыка для приложения - лоу-фай хип-хоп. 

 обеспечить перевод всего приложения на английский, испанский языки (по мере 

развития приложения могут появиться и другие языки). 

 Информация по разработке для дизайнера, Ирины С. К.:  

 дизайн приложения должен быть выполнен в современном стиле, цветовая гамма 

спокойная, но с использованием контрастных цветов, на заднем фоне, например, 

могут быть изображены абстрактные растения; 

 все надписи выполняются белым цветом на черном фоне, названия секонд-хендов и 

товаров писать крупным шрифтом; 

 любимые магазины оформить значком красного сердечка, внутри которого 

нарисована маленькая Земля; 

 корзину покупок оформить значком обычной корзины; 

 логотипом будет являться Земля с надписью "World second-hand". 

 "World second-hand" будет доступен для Android и IOS. 

 На этом всё, уважаемые коллеги, Павел и Ирина. Хочется пожелать нам удачи, в 

создании "World second-hand"! 

 По вопросам пишите на почту scompany@pochta.ru. 
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 С уважением, 

 Директор S Company 
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ФИО: Глазунова Маргарита Викторовна  

Класс: 10  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Мобильное приложение для помощи людям с ограниченными 

возможностями  
 

Я считаю, что люди должны быть добрее и помогать друг другу, чтобы жизнь становилась 

легче. В современном мире людям с ограниченными возможностями тяжело не только 

физически, но и морально. Можно создать приложение, пользоваться которым будут 

инвалиды и волонтеры. 

Когда человек заходит в приложение, то он должен будет пройти регистрацию. 

Обязательно указать свой номер телефона, адрес электронной почты, чтобы в случае 

утери пароля его можно было восстановить. После этого придет СМС с кодом 

подтверждения. Далее человек указывает ФИО (эти данные будут выступать логином), а 

после придумывает пароль. Теперь можно пользоваться приложением.  

Внизу страницы должна быть панель, на которой будет несколько значков. Дом (страница 

с персональными данными), карта (страница для просьб), человечек (страница для 

общения) 

В разделе "Дом" можно в любой момент изменить или дополнить персональные данные. 

Здесь же должна быть кнопка, которая переведет приложение в версию для 

слабовидящих.  

Если нажать на второй значок, то должна появиться "Карта помощи". Сначала человек 

видит просьбы рядом (Это должно выглядеть как карта, на которой расположены 

кружочки) Если ему самому нужна помощь, то в верхнем правом углу должен быть 

значок плюс. Например, человеку в коляске нужно добраться до медицинского 

учреждения. Но дороги вокруг такие, что самостоятельно сделать это не получится. Он 

нажмет на "Плюс", должна появиться форма, которую нужно будет заполнить. Первый 

пункт "Текст просьбы". Второй пункт "Местоположение". Программа с помощью 

геолокации будет определять его местоположение (если человек отключил эту функцию, 

то адрес указывается вручную) После этого его просьба будет высвечиваться на карте 

города. Волонтер, который находится рядом, получит уведомление. И если он может 

помочь, то нажмет на эту просьбу. Всплывет окошко с кнопкой "Откликнуться".  После 

этого его перекинет на раздел для общения (его обозначает человечек внизу), в котором 

можно будет уточнить информацию и договориться о встрече.   

На третьей странице будут находиться все чаты, поэтому вверху нужна кнопка для 

сортировки, которая перекинет на нужный раздел (Их будет всего три: входящие просьбы, 

исходящие просьбы, разговор со специалистом). Следующий раздел "Разговор со 

специалистом". Здесь будет две опции. У людей с ограниченными возможностями всегда 

должна быть возможность поговорить с психологом, чтобы было легче справляться с 

жизненными трудностями. Также им может потребоваться консультация юриста. Потому 

что, к сожалению, случается такое, что права инвалидов нарушаются. 

С помощью этого приложения люди смогут помогать друг другу, знакомиться и 

приумножать добро.   
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ФИО: Гуляева Арина Петровна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Герой нашего времени  

Много в жизни путей, предложений, 

Много в мире людей и их мнений, 

Но всегда есть с тобой приложение, 

С ним Герой ты нашего времени! 

Здравствуйте, уважаемая комиссия. В этом обращении мне бы хотелось представить Вам 

инициативу, которая может быть реализована в рамках национальных проектов: 

"Образование" - "Цифровая образовательная среда" или "Культура", направление 

"Цифровая культура". 

Концепция идеи заключается в создании приложения "Герой нашего времени". Говоря о 

названии, хочется сделать акцент на том, что не стоит проводить параллель с образом Г. 

А. Печорина, главного героя одноименного романа М. Ю. Лермонтова. В противовес ему 

мы желаем сформировать целеустремлённую, ответственную личность - положительного, 

истинного героя современности. 

Приложение направлено на всестороннее образование и многовекторное развития 

молодёжи в процессе социализации. Подобная платформа поможет сформировать 

интеллектуально подкованное поколение с развитыми современными компетенциями. 

Как известно, с рождения ребёнка нельзя назвать личностью, первоначально он является 

индивидом - представителями человека как вида. Лишь с возрастом мы приобретаем 

социально-значимы качества, становимся важной составляющей социума. 

К сожалению, в эпоху глобализации (следствие становления постиндустриального 

общества) многие жители нашей страны теряют свою индивидуальность, забывают о 

нравственности и патриотизме, становятся жертвой вестернизации (копирования и 

идеализирования ценностей стран Запада). Особенно это касается подростков и молодёжи. 

Из анализа сложившейся ситуации можно сделать вывод, что перед нами стоит проблема 

отсутствия нравственного начала, обнищание и подмена ценностей, недостаточный 

уровень развития современного поколения. Особенно это касается детей из сёл и 

небольших городов, где, зачастую, нет достаточного уровня общего и дополнительного 

образования. 

Возникает вопрос, какими способами можно решить поставленную проблему? Поэтому я, 

как представитель команды проекта, хочу представить Вам инновационную платформу: 

"Мобильное приложение "Герой нашего времени". Его идея заключается в том, что 

используя функционал программы, каждый сможет развить в себе полноценную личность, 

отвечающую потребностям современного общества. Наше приложение будет 

ненавящевым образом интегрировано в повседневную жизнь благодаря доступности и 

интерактивным возможностям разработки. 

Перейдём к конкретному функционалу, который необходимо внедрить программистам 

приложения "Герой нашего времени". В нём мы представим несколько блоков для 
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развития определённых компетенций и навыков, а именно: "Soft Skills", "Правила этикета 

на каждый день", "Факты, которые должен знать каждый", блоки "Глаголица" и 

"Искусство". Также программистам необходимо протестировать все функции, исправить 

ошибки в программном коде, разработать удобный интерфейс. 

1. Обратимся к одной из составных частей платформы - "Soft Skills". Данный термин 

включает в себя гибкие навыки, необходимые человеку в любых сферах жизни. Самыми 

необходимыми являются: коммуникация, командная работа, лидерство, time-management, 

креативность и гибкость. Для формирования этих навыков пользователю каждый день 

будет приходить уведомление об одной задачи на день:  

 Найти в книге три любых слова и составить связный рассказ (навык креативность); 

 Подойти к любому незнакомому сверстнику и познакомиться с ним (навык 

коммуникация); 

 Составить приоритеты заданий на день методом "Помидор" (навык time-

management). 

2. Блок "Правила этикета на каждый день". К сожалению, многие люди не знакомы с 

правилами хорошего тона, хотя это очень полезный навык. Наше приложение поможет в 

любой ситуации чувствовать себя комфортно и производить приятное впечатление на 

окружающих. Каждый день на экране в формате виджета (небольшое дополнительное 

приложение, которое устанавливается на основную программу для расширения ее 

возможностей) высветиться одно правило этикета и ситуация его использования. 

Например, нормы общения в социальных сетях или со взрослыми людьми. 

3. Переходим к третьему блоку - "Факты, которые должен знать каждый". Многие мои 

сверстники недостаточно осведомлены о важных событиях, но эти знания могли бы 

расширить их картину мира. Поэтому "Факты, которые должен знать каждый" созданы 

для расширения интеллектуальной базы. Система выстроена так, что перед тем, как 

разблокировать экран, пользователю продемонстрируется заставка с определённой 

информацией из истории России или науки. 

4. "Глаголица" - алгоритм, разработанный для пополнения словарного запаса русского 

языка и избавления речи от заимствованных иностранных выражений, некорректных 

сокращений, ненормативной лексики. При подключении указанной функции приложение 

встраивается в клавиатуру устройства. В тот момент, когда печатается текст, программа 

следит за использованием лексики: предлагает замену иностранных словосочетаний на 

русский аналог (мерч - комплект одежды, агриться - злиться), предупреждает о запрете 

использования ругательных слов или (при согласии пользователя) не даёт возможность 

напечатать их. 

5. Завершающий блок "Искусство". Этот полезный "контент" поднимет эстетическую 

культуру общества. Каждый день на экране устройства будут появляться обои с 

изображением известной картины, её названием и автором. А на будильник или звонок 

можно ставить музыкальную композицию из встроенной библиотеки. При желании 

пользователь может настроить показ уведомлений с интересными цитатами из 

произведений отечественных и зарубежных классиков. 

Оформление приложения сможет подстраиваться под интерфейс устройства, так как во 

многом является его частью. Дизайнерам потребуется придумать шрифты, иконку 

приложения и логотип, подобрать или создать иллюстративный материал (блоки 2, 3, 5), 
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выбрать базову гамму цветовой палитры, разработать идею персонажа-символа, 

оформление тёмного\светлого режима платформы. 

Стоит отметить, что у любого блока есть возможность отключения или настройки по 

цвету и временным рамкам. 

Основным контингентом пользователей являются школьники и молодёжь. Тем не менее, 

особенность разработки заключается в том, что его содержание и наполнение может быть 

интересно любой возрастной категории. Оно универсально. 

Полагаем, что приложение "Герой нашего времени" может удовлетворить высокую долю 

потребностей интеллектуально-эстетического спектра. Полученные знания применяются 

не только в теории, но и на практике, а довольно обширный поток информации человек 

получает, практически не тратя дополнительного времени. А многократное повторение 

предложенного контента в течение дня успешно откладывается в долговременной памяти. 

Для реализации проекта потребуется материальные ресурсы, источником которых могут 

стать грантовые конкурсы: "РосМолодёжь", "Гранты президентского фонда культурных 

инициатив" или национальная премия "#МЫВМЕСТЕ". 

Благодарим за интерес, проявленный к проекту. А завершить презентацию социально 

значимой инициативы хотелось бы такими словами: 

В своей жизни не меркнет в сомнении 

Герой нашего времени!.. 
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ФИО: Клевцова Снежана Вадимовна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. ReadER -книги для всех.  

    В постиндустриальном обществе всё большую роль играет информация. Информация 

повсюду: спускаешься в метро на эскалаторе - видишь рекламу на баннерах, которая даёт 

информацию о каких-то событиях, акциях в магазинах, плакаты, призывающие носить 

маски и перчатки для защиты себя и близких. Сидишь на уроке в школе - воспринимаешь 

информацию, которую даёт учитель и которая есть в учебнике. Заходишь в кафе - 

изучаешь информацию о меню и ценах на блюда. Потоки информации так стремительны и 

"широки", что человеку сложно воспринимать их качественно, а чтобы найти какую-то 

статью или книгу в нормальном переводе и качестве требуется много времени. 

    Согласно статистике за 2019 год, в России читают книги 53% населения, но нам не 

известно, как часто и какую литературу на самом деле читают люди. Есть много причин, 

почему люди так мало читают: бумажные книги дорогие и тяжёлые, занимают много 

места, чтобы найти нужную статью надо потратить много времени (конечно, если это не 

"Капитанская дочка" А. С. Пушкина или "Война и мир" Л.Н. Толстого), а книги, которые 

выдают в библиотеках часто в неопрятном виде или её не разрешают вынести из зала. 

Кроме того, высока вероятность, что какая-то статья понадобится единоразово, а после её 

покупки буквально через неделю она будет пылиться где-то в шкафу. Тем не менее, люди 

вынуждены тратить своё время и деньги на всё это, и ,следовательно, желание читать 

может угаснуть само собой. Но чтение - это то, что позволяет человеку не только 

расширять свой кругозор и развивать мозг, но и развивает его духовную составляющую, 

формирует в нём личность. Для того, чтобы россияне получили больший доступ к книгам, 

следует создать приложение "ReadER". 

    Пользователи приложения - учащиеся школ, колледжей и ВУЗов, люди с высокой 

степенью занятости на работе, которые берегут время, и люди с низкими доходами. 

Конечно, представителей других "категорий" населения тоже может заинтересовать 

"ReadER". Основные желания пользователей - получить книгу свободно, быстро и 

недорого. Приложение должно располагать большим ассортиментом статей, книг, 

журналов. Электронные версии книг будут получаться: во-первых, через покупку 

электронных версий на Litres или покупку бумажных книг и их дальнейшее сканирование; 

во-вторых, добровольная передача отсканированных книг и статей пользователями 

"ReadER" с дальнейшей благодарностью (об этом будет говориться позже) поможет 

расширить выбор при минимальных затратах со стороны владельцев приложения.  

    Приложение  позволит получить доступ ко множеству произведений за короткий срок. 

Будут выделятся несколько "профилей" читателя: AllreadER, LearnER, HobbyER, 

NewreadER, ResearchER и SmallER. AllreadER - самый основной профиль. Он открывает 

доступ к самым популярным и доступным произведениям художественной, учебной и 

научной литератур,  а также к "пожертвованным" книгам, абсолютно бесплатен. Если 

читателя интересует мода, кулинария или спорт - ему идеально подходит профиль 

HobbyER. Доступ к новым выпускам журналов, интересные статьи по темам - вот, что 

предлагает этот профиль. Но эти возможности уже становятся платными - 100 рублей в 

месяц с возможностью отказаться в любой момент при условии платы за уже прошедшее 

время пользования ( если читатель захочет отказаться от подписки спустя менее 14 дней 

от последнего платежа - он должен выплатить 50% от стоимости одного месяца, если 
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больше 14 дней - полную стоимость месяца). Для студентов и школьников подходит 

LearnER, открывающий доступ к ряду учебников (и школьных, и университетских) за 100 

рублей в месяц. Любителям классической литературы подойдёт ClassicER, а для 

читающих на иностранных языках - ForeignER, стоимость за каждый профиль тоже 100 

рублей. А вот для тех, кто читает абсолютно все новинки сезона (NewscatchER), 

исследователей или просто работников, которых информационное общество заставляет 

постоянно заниматься самообразованием (ResearchER), и для родителей, читающих 

детские книжки на ночь своему ребёнку или любящих рассматривать с ними красочные 

картинки детских энциклопедий (SmallER), цена вырастает до 150 рублей.  Пользователь 

профиля IncludER получает доступ к абсолютно всем книгам и статьям за 400 рублей  в 

месяц. 

    Не мало важным плюсом приложения будет дизайн . Главная страница - библиотека, 

изображены полки, а на них книги с пометками (например, " для пользователей SmallER"). 

Кликая на одну из таких "книг" появляется окно со входом в личный аккаунт по типу 

карточек в библиотеке. Далее пользователю на левой стороне страницы будет показан его 

"шкаф" , на полках которого будут расположены книги, которые читатель отметил. 

Справа же будет сидеть чёрный Кот-учёный, у которого можно будет "спросить" о 

наличии других интересующих книгах. При чтении будет раскладка такая же, как и у 

настоящих бумажных книг: два отдельных листа на "переплёте", при переворачивании 

страниц листы действительно переворачиваются. Можно оставлять закладки разных 

цветов для того, чтобы отметить нужные страницы (будут также доступны смешные 

закладки с котиками, цветочками, воинами и т.п. за дополнительную плату). Также на 

главной странице будет "корзина для пожертвований", зайдя куда reader сможет послать 

менеджерам приложения электронную версию произведения. Кроме того, будут 

настенные часы, при нажатии на которых будет виден срок, оставшийся до истечения 

срока оплаты (месяц = 28 дней, задержка оплаты за месяц может быть не более 4 дней) 

пользования профилем и с полем оплаты. Все страницы в тусклых тёплых цветах 

(зелёный, коричневый, серый, хаки), которые не раздражают глаза и "веют стариной". 

    Планируется активная маркетинговая кампания. Во-первых, это реклама (социальные 

мультики, показывающее, что несмотря на отсутствие времени надо читать, а приложение 

"ReadER" позволяет быстро найти книгу  в хорошем качестве  и по низкой цене; главный 

герой роликов - Кот-учёный). Во-вторых, это акции, бонусы и розыгрыши. За 

"пожертвование" книги (если данной книги нет в ассортименте и она в хорошем качестве) 

пользователь получает бесплатный месяц по профилю IncludER. Это не только поощрит 

читателя и сподвигнет его жертвовать другие экземпляры книг, но и может подтолкнуть 

его к переходу на более дорогостоящий профиль (что выгодно владельцам приложения). 

При пользовании одним и тем же профилем в течение 6 месяцев будет скидка 10% на 

стоимость месяца этого же профиля. Розыгрыши электронных книг (на которых, кстати, 

тоже можно пользоваться "ReadER") будут проходить раз в полгода и будут 

разыгрываться среди всех readerов, пользующихся приложением более года и/или 

пользователей IncludER.  

    Приложение "ReadER" должно выполнить свою основную задачу - увеличить 

количество читающих людей в России, а в дальнейшем, если приложение будет иметь 

успех, то будет создана версия приложения на английском языке уже и для других  стран. 

Повышение уровня образования и вообще знаний у населения позволит увеличить темпы 

научно-технического прогресса, а значит и улучшить положение страны на мировой 

арене. Проблема нехватки времени, проблема необходимости средств (литературного 

материала) для постоянного самообразования для выдерживания конкуренции, проблема 
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высоких цен на книг, проблема единоразового использования книги - все эти проблемы 

может помочь решить именно мобильное приложение "ReadER". ReadER - книги для всех.  
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ФИО: Паличева Анастасия Валерьевна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3 Безопасные прогулки  

Дорогие коллеги! Как вы знаете, Министерство Внутренних Дел России поручило нам с 

вами создать приложение, которое будет служить надёжным товарищем для миллионов 

граждан нашей страны, от довольно-таки юного возраста, когда ребёнок начинает 

самостоятельно передвигаться по городу/району до самого почтенного. Главная цель 

нашего с вами продукта заключается в обеспечении безопасного и комфортного 

перемещения из пункта А в пункт Б. Под "безопасным" я имею в виду минимизацию 

риска оказаться жертвой преступления, а под "комфортным" - наименьшее количество 

стрессовых факторов в течение всего пути, ведь для многих девушек пешая прогулка от 

работы/образовательного учреждения до дома в вечернее время становится настоящим 

аттракционом для нервной системы. 

1.  Наиболее важной функцией приложения станет экстренный вызов 

полиции. Пользователю не нужно будет разговаривать с диспетчером. 

Как будет работать? 

 В любой момент пользователь может зайти в приложение по пин-коду, установленному 

при регистрации. Не закрывая приложения, пользователь может спокойно заблокировать 

экран своего смартфона. При возникновении чрезвычайной ситуации пользователю 

необходимо два раза подряд нажать на кнопку включения, после чего два раза "тапнуть" 

по любому месту на экране. В ближайший участок МВД поступит обращение с 

информацией о геопозиции пользователя, его паспортными данными (скан или 

фотография паспорта пользователь, достигший 14 лет, загружает при регистрации. Детям 

до 14 лет при регистрации необходимо скачать файл-шаблон согласия, которое 

заполняется их родителями/законными представителями, и загрузить его вместе со своей 

фотографией и свидетельством о рождении). Сотрудники полиции, выезжающие на вызов, 

будут осведомлены о том, что обращение поступило из этого приложения, а, значит, будут 

знать, какого рода правонарушения могли быть совершены. 

        2. Составление "умного" маршрута. 

Чтобы добраться от точки до точки в незнакомой местности, пользователь может зайти в 

раздел "карты" , затем на нижней панели найти слово "маршрут" и нажать на него . 

Приложение попросит указать начальную и конечную точки и составит маршрут, избегая 

дворов, небольших переулков, плохо освещенных улиц. 

         3. Карта "опасных" участков 

В разделе "карты" на нижней панели при нажатии на "сообщить" любой пользователь в 

режиме реального времени может указать место, которое, по его мнению, стоит обойти (к 

примеру, на скамейке сидят пьяные, ведущие себя неподобающим образом). При нажатии 

на "!" на нижней панели будет высвечиваться карта с обозначенными "опасными" 

участками и указанием времени сообщения этой информации. (Аналогия с аварийными 

ситуациями в "Яндекс.картах"). "Опасный" участок перестает отмечаться на карте спустя 

час после его публикации. 
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         4. Геопозиция 

Пользователь по желанию может делиться своей геопозицией с зарегистрированными 

пользователями из его контактов (выборочно/для всех/не делиться). Помимо этого, он 

может скопировать ссылку на своё местоположение (при нажатии на значок в левом 

верхнем углу) и поделиться ей со своими друзьями или близкими, используя любой 

мессенджер. 

         5. В приложении будет так же раздел "дополнительная информация" с вкладками: 

 Рейтинг такси по надёжности водителей. (Учитываются жалобы других 

пользователей и количество правонарушений, совершенных водителями в 

отношении пассажиров) 

 Организации и фонды, оказывающие психологическую/материальную поддержку 

пострадавшим от любых проявлений насилия ( в том числе домашнего) 

 Номера телефонов спецслужб 

 Целевая аудитория: школьники, студенты, женщины трудоспособного возраста, кто 

вынужден регулярно совершать перемещения утром и вечером в темное время суток 

(учеба/работа)  

При разработке приложения необходимо уделить особенное внимание следующим 

пунктам: 

 простота и доступность (ведь помимо молодого поколения, вероятно, им будут 

пользоваться и люди пенсионного возраста) 

 безопасность данных пользователей 

По всем вопросам пишите мне в Telegram или на электронную почту (номер телефона и 

адрес почты указывала в прошлом письме). Личную встречу проведем, как только ваш 

офис выпустят с карантина.  

Жду обратной связи! ;) 
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ФИО: Панкратова Анна Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Мобильное приложение "BeProtected"  

В современном обществе существует очень много проблем, но проблема насилия и 

харассмента это то, что с самого детства пугало меня больше всего. С ранних лет мне 

твердили, что главное не попасть в плохую компанию, не разговаривать с "большими 

незнакомыми дядями" и так далее. Этот страх идет рядом со мной до сих пор, а сейчас, 

когда различные интернет-платформы развиваются галопирующими темпами, у меня есть 

возможность слышать истории людей со всего мира о том, как они становились жертвами 

домогательств, насилия и издевательств. Да, подобное поведение себе могут позволить 

люди только аморальные, психически нездоровые или просто нравственно падшие, все 

это последствия неправильного воспитания, детских травм и так далее. Но сейчас я хочу 

поговорить не о пресечении подобного поведения на корню, я хочу предложить решение 

уже появившейся проблемы. 

Я представляю вам свою идею по разработке приложения "BeProtected", направленного на 

защиту общества от насилия и домогательств. Безусловно, приложение будет 

пользоваться бОльшей популярностью у представителей женского пола, но направлено 

оно будет на всех людей вне зависимости от пола и возраста. Существует ошибочное 

мнение, что насилию подвергаются только девочки и женщины, но это не так, многие 

медийные мужчины  публично признавались, что в детстве им пришлось пережить 

ужасный опыт.  

Чтобы зарегестрироваться в данном приложении, каждому пользователю необходимо 

пройти тест, направленный на выявление отсутствия склонностей к насилию и 

неадекватному поведению, который будет проверяться с помощью робота, у которого в 

базе данных будут все возможные комбинации ответов и соответственно пояснения к 

тому или иному результату. Следующим шагом нужно указать город или другой 

населенный пункт, в котором проживает пользователь. Также, аналогично сайтам 

знакомств, человек должен будет прикрепить свою фотографию и подтвердить, что на ней 

находится именно он (никому из других пользоваталей приложения ваши фотография или 

имя не будут доступны, все строго анонимно). 

Далее человек попадает в само приложение, которое обладает несколькими страницами и 

многими функциями. 

1. Первая составляющая приложения представляет собой карту населенного пункта, где 

проживает пользователь. На карте есть красные метки по всей местности, которые могут 

представлять собой продуктовые магазины, кафе и любые другие помещения, доступ к 

которым есть у каждого. Но это не просто места общего пользования, в пунктах, 

помеченных красными флажками находятся люди, работники проекта "BeProtected". Это 

могут быть кассиры, официанты, консультанты и т.д., которые принимаются в команду 

"BeProtected" в соответствии со своей основной работой. В случае преследования, 

попыток нападения или домогательств, пользователи могут оперативно открыть 

приложение и выстроить маршрут к ближайшей красной метке. После того, как 

пользователь прибыл в место назначения, он говорит любому работнику кодовое слово, 

которое указывается в приложении и сменяется каждый день. Работник, будучи тоже 

осведомленным предназначением этого слова, понимает, что человеку угрожает опасность 
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и оперативно начинает выполнять свои обязанности, т.е. предоставлять защиту, звонить в 

службу спасения и так далее. 

2. Второй составляющей является поле, где пользователь может составить графический 

портрет человека, который представлял собой опасность. Это поле походит на игру Sims, 

где пользователь может выбрать цвет, волос, глаз, телосложение, одежду и отличительные 

черты преследователя или потенциального маньяка. Эта функция будет доступна только 

после того, как пользователь опишет ситуацию и модераторы согласятся с тем, что 

человек и правда может представлять угрозу для общества (это нужно для того, чтобы 

избежать публикаций портретов людей с обычным невежественным поведением, которое 

пользователь принял за опасность). Эти портреты публикуются на портале приложения в 

соответствии с населенным пунктом пользователя, чтобы другие могли с ними 

ознакомиться и при виде человека с портрета сообщить в соответствующие 

государственные органы.  

3. Третьей составляющей является чат с психологом и чат с другими пользователями. Чат 

с высококвалифицированным профессионалом предназначен для того, чтобы 

пользователь мог при надобности обратиться за психологической помощью. Например, 

если человек попал в стрессовую ситуацию, которая его потрясла и боится поделиться 

этим с родителями или близкими, он может анонимно пообщаться с психологом, который 

поможет справиться с ситуацией, проконсультирует пострадавшего и предложит верные 

пути решения. Эта функция создана, потому что всем известно, что общество боится 

говорить о насилии и харассменте и чаще всего пострадавшие держат все в себе. Если 

психолог понимает, что пользователь оказался в действительно ужасающей ситуации, то 

он будет вынужден попросить потерпевшего обратиться в полицию. Чат с другими 

пользователями тоже действует анонимно и создан для того, чтобы люди могли делиться 

действующей обстановкой и оберегать друг друга, рассказывая о том или и ином опыте, 

предостерегая других пользователей. 

4. Четвертой составляющей является поле, на котором отмечены геолокации всех 

больниц, поликлиник, полицейских участков и будок, в которые могут обратиться 

пользователи в случае надобности. Также на этом поле можно найти все короткие номера 

экстренных служб нужного населенного пункта. Это поле существует, потому что 

зачастую в экстренных ситуациях люди не могут оперативно найти нужный номер или 

место, а наше приложение предоставляет возможность найти это все за считанные 

секунды. 

5. И последняя составляющая представляет собой поле, на котором можно найти кодовое 

слово, которое обновляется каждые 24 часа и предназначено для пункта 1. Так же на этом 

поле отображается кнопка, которую нужно нажать в самом экстренном случае (когда 

человеку угрожает неизбежная опасность, а возможности добраться до "красной метки" 

нет). Нажав эту кнопку, от устройства начнет исходить мощная звуковая волна, которая 

будет распространятся в диапазоне от порога слышимости 0 дБ до болевого порога, 

находящегося за пределом 130 дБ. Также нажатие кнопки автоматически передается 

модератором приложения и они моментально определяют местоположение устройства и 

вызывают службу спасения. 

Таким образом, мобильное приложение "BeProtected" гарантирует всем пользователям 

безопасность и предоставление защиты от домогательств и насилия. Создатели 

приложения настоятельно просят использовать его только в ситуациях, описанных выше и 

не пользоваться им ради развлечения. Мы очень серьезно относимся к существующей 
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проблеме и хотим ускорить процесс достижения мира и спокойствия на земле. Берегите 

себя и своих близких! 
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ФИО: Петрищева Валерия Борисовна  

Класс: 10  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3.Приложение с единой валютой, как средство повышения мотивации  
 

Одной из актуальнейших на данных момент тем для мобильного приложения в моем 

понимании является создание специальной валюты, преимущественно для школьников, 

которая позволяла бы получать за активности, волонтерские деятельности различные 

поощрения. Главной идеей является мотивация школьников к такого рода деятельности, 

что будет реализовываться за счет мерча в региональном и выше плане, стажировок, если 

подобная работа будет соответствовать тематике, и минимальных рейтингов и поощрений 

на школьном, возможно районном уровне. 

Что касается внешности приложения, то тут разумеется самыми главными факторами 

будут являться простота в использовании, и безусловно красивое, привлекательное 

оформление, интересное подросткам, способное привлекать аудиторию. Фактически 

необходимо создание собственного бренда, при условии финансирования пересекающего 

в мерч. Как мне кажется, хорошим примером для равнения в данном вопросе будет 

являться оформления всеми знакомой большой перемены. Говоря другими словами, все с 

простенькими квадратиками тыкни туда и обратно, которые разумеется будут 

разноцветными и подстать возрастной категории.  

Если говорить о механике, то главная цель приложения дать возможность школьнику 

отчитаться о своих действиях, достижениях и разумеется получить похвалу. В моем 

видении, это может происходить одновременно в двух форматах.  

Первый возможен при присоединении и регистрации школ в данной системе, что 

позволит образовательному учреждению проводить к примеру субботник по уборке 

территорий, и после отчета о проделанной работе учениками, учитель сможет им показать 

qr код, отсканировав который в приложении школьники станут участниками мероприятия 

(как отдельной странице, где видно фио и возможна выборка качества проделанный 

работы). За работу в вышеописанной деятельности им может быть как всем начислено по, 

к примеру,  5 коинов валюты, а может кому-то и больше, если учитель укажет критерии 

хорошо, слабо, отлично у них. После получения валют в рамках образовательного 

учреждения возможен рейтинг, повышающий мотивацию к соц и другой внутришкольной 

активности, поскольку лидеры будут поощряться каки-ми либо вещами из абзаца 1, или 

получат возможность внутришкольного поощрения от банального вы заслужили 

бесплатный обед до теперь у вас появилась возможность стать ведущим на линейке. Более 

того суммарное накопление валюты так же может позволить менять ее на поощрения за 

определенную стоимость.  

Ранее говорилось о соц и актив деятельности, но также возможно и формирования других 

школьных рейтингов, к примеру по достижениям, где ученик сможет зайдя на платформу 

сфотографировать новую грамоту, которая будет отправляться куратору в рамках школы 

на проверку, после чего за нее буду присуждены баллы, формирующие рейтинг. Далее к 

примеру топ 20 школьников будут размещены на стенде школы по достижениям ( 

возможно разграничение по рейтингу как по возрасту, так и спортивным, 

образовательным достижениям с олимпиадами отдельно). 

При невхождении школ возможно просто формирование подобных рейтингов и 

поощрений в рамках региона, страны. В таком случае школьнику нужно 

сфотографировать к примеру мешок собранного мусора, сам процесс и куратор это оценит 

коинами. 

Таким образом приложение должно иметь несколько вкладок: личный кабинет, где видно 

свои коины;магазин обмена валюты;различные рейтинги ( в рамках школы и страны), где 
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можно увидеть лидеров и количество денег у них;функцию сделать и отправить фото 

куратору; функция сканирования qr кода; страница для обр организаций и кураторов со 

всеми функциями для них. С точки зрения дизайна возможно оформление разных 

рейтингов и секций в разные цвета. 

Пользователи приложения в таком формате это школьники и кураторы ( люди от 

общеобразовательных организаций или региона ( могут быть и студенты, проходящие 

практику)). У учащихся будет удовлетворяться потребность в похвале за работу, 

возможно получения достаточного количества мотивации, таким образом произойдет 

повсеместное вовлечение их в соц и актив деятельность, которая может вылиться и в 

некое исполнение мечт при условии наличия больших спонсоров. Для школ выгода 

прежде всего в наличии школьников, которые могут прийти и убрать территорию, помочь 

с чем-то еще, повысить престиж общеобразовательного учреждения своими действиями. 

Если в роли кураторов будут выступать студенты, то тут разумеется возможно закрытие 

практики посредством данной деятельности.  

Лирическое отступление, как вариант возможных сценариев. Учительница с 4 этажа 

открыла задание: отнести сломанный стул в кабинет руда ( для ремонта) на 1 этаж. 

Шестиклассник Вова первым откликнулся на это объявление ( нажал кнопку 

откликнуться, чтоб не прибежало 10 человек) и поспешил на помощь женщине. По итогу 

был награжден 6 коинами и поднялся в рейтинге. ( В данном случае хорошее место в 

рейтинге означало для него возможность дежурить в один из дней на вахте, пропуская 

уроки, чему он был несказанно рад, поскольку дежурить от класса могли только лучшие в 

рейтинге). 

Подводя итоги, приложение сможет удовлетворить потребности как учеников, так и самих 

школ, иных лиц. Поощрения могут выдаваться как и моральные и не сложные со стороны 

школы, так и более весомые при присоединении в программу различных спонсоров. 
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ФИО: Прыткова Ольга  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Социальная сеть "МЫнеСДАДИМся!"  

Важным этапом в жизни каждого школьника является их государственная итоговая 

аттестация. Казалось бы, экзамены проводит государство, а значит информация должна 

быть легкодоступной, подготовка - незамысловатой, но эти суждения обманчивы. На 

самом деле проверяемая сторона испытывает настоящий стресс: сейчас я говорю о девяти- 

и одиннадцатиклассниках, а также их родителях, для которых процедуры подготовки и 

поступления по-настоящему похожи на ералаш. Неорганизованность и разбросанность 

информации касательно рассматриваемой темы натолкнула меня на мысль о создании 

мобильного приложения-помощника выпускникам 9 и 11 классов - социальной 

сети "МЫнеСДАДИМся!", объединяющей всех, кто задействован в экзаменационной 

процедуре. 

Предложенная мною программа представляет собой мессенджер, учётные записи в 

котором смогут создавать не только его целевая аудитория, но и учителя-предметники, 

преподаватели и представители колледжей и ВУЗов, репетиторы, онлайн-школы, 

руководители Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных 

материалов по всем школьным дисциплинам и другие ответственные за проведение 

экзаменов лица. Наконец мы положим конец многочасовым скитаниям по просторам 

интернета в поисках новостей, материалов и рекомендаций для подготовки, информации о 

поступлении! Чтобы всё было под руками, в мобильном приложении будет организован 

прямой доступ к базе типовых экзаменационных заданий ФИПИ, электронных учебников, 

к другим интернет-ресурсам. 

Устройство социальной сети довольно простое: в её состав войдут несколько 

интерактивных вкладок с подразделами, к примеру вкладка "Поступление" с 

инфографикой, посвящённой контрольным цифрам поступления прошлых лет. Там 

пользователи смогут найти по выбранным ими критериям подходящие учебные заведения 

и специальности. У каждого колледжа и ВУЗа будет собственная страница с удобной 

навигацией по списку образовательных программ, их днями открытых дверей. Данная 

вкладка также будет содержать подраздел "Подготовительные курсы" с информацией об 

образовательных организациях-партнёрах, зачислиться на полный учебный курс по 

интересующим предметам которых сможет любой желающий на льготных условиях. 

При подготовке к экзаменам важно качество, именно поэтому только такие 

квалифицированные специалисты, как обладатели премии "Учитель года", лучшие 

преподаватели онлайн-, общеобразовательных школ и университетов будут создавать 

публикации на образовательную тематику на своих страницах, а пользователи - 

подписываться на них и ознакамливаться с предоставляемыми материалами. Комментарии 

к записям станут полями дискуссий и консультаций. Всё это будет отображено в 

новостной ленте. Предусмотрена и отдельная вкладка с интерактивными тестами-играми 

для проверки получаемых знаний.  

Подростки больше не будут чувствовать себя одинокими на своём нелёгком пути, ведь у 

них будет возможность найти единомышленников в лице сверстников - так ребята смогут 

объединить усилия по подготовке. Для облегчения поисков предусмотрены специальные 

фильтры по набору избранных школьных предметов и специальностей, учебных 
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заведений, рассматриваемых к зачислению. Перейдя во вкладку "Чаты", школьники и их 

родители смогут создать личную или групповую переписку с пользователями и 

обменяться там своими идеями и наработками, подбодрить и успокоить тех, кого охватила 

тревога. Стоит отметить, что психологическую помощь смогут оказать и 

квалифицированные психологи: нужно лишь открыть соответствующий перечень в 

приложении и записаться на онлайн-приём. 

Программу для мессенджера можно написать на JavaScript, подключая единую кодовую 

базу - движок будет мало чем отличаться от тех, на которых работают такие социальные 

сети как "ВКонтакте" или "Telegram". Дизайн приложения будет довольно 

минималистичным и выполнен в пастельных цветах с преобладанием фиолетовых 

оттенков. На иконке приложения предлагаю разместить несколько рук, удерживающих 

красный диплом. 
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ФИО: Васильева Мария Алексеевна  

Класс: 10  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Программа, позволяющая людям получще узнать об экологической 

обстановке.  
 

Сейчас, во времена столь быстрого технологического прогресса, экологическая 

обстановка во всем мире оставляет желать лучшего. Это результат невнимательности к 

окружающей среде и непонимание того, что некоторые вещи, которые мы делаем, сильно 

вредят окружающей природе, а в последствии могут навредить и человеку. Важно, чтобы 

люди осознавали, что они делают, и как это влияет на нашу природу. Приложение, 

которое я хочу вам предложит, решает именно эту проблему.  

Моя идея состоит в том, чтобы создать такое приложение, которое доступным и понятым 

языком рассказывает пользователю об экологической обстановке в отдельной стране, или 

же во всем мире. Это приложение, которое содержит всю информацию о данной 

проблеме, имеет хороший структурированный материал и позволяет пользователю быстро 

найти информацию, которую он хочет получить. Это приложение будет иметь несколько 

разделов:  

1) Самый основной - подробное описание экологической обстановки по определённым 

пунктам, например, состояния воздуха в городах/странах, загрязнённости водоёмов, 

вымирание редких видов животных и птиц, вырубание лесных массивов. Для наглядности 

в данный раздел нужно добавить актуальные карты с соотвествующими пунктами: оценка 

загрязнённости воздуха в атмосфере по десятибалльной шкале, степень загрязнения 

рек/озёр.   

2) Второй раздел будет посвящен возможным решениям проблемы. Например, как можно 

использовать альтернативные источники энергии. Использование экологичных 

источников энергии сейчас становится всё популярнее и популярнее, однако многие люди 

до сих пор не знают, как правильно их использовать. Важно донести до людей, что, к 

примеру, можно устанавливать солнечные батареи на крыше. Это принесет не только 

пользу окружающей среде, но и самому человеку. Так же важно отметить, насколько 

важна переработка мусора. Что это даёт? Почему это действительно лучше, чем сжигать 

мусор?  

3) Третий раздел будет описывать причины, по которым происходит такое загрязнение 

планеты. Фабрики, выливающие отходы в реки, постоянная вырубка лесов, сжигание 

мусора, использование машин на бензине и еще множество других факторов - всё это 

влияет на состояние окружающей среды. Возможно, люди осознают, что реально делают 

что-то не так, однако не понимают, что именно. Этот раздел и будет посвящен этой 

информации.  

4) Четвёртый раздел - подробное описание, почему состояние окружающей среды так 

волнует ученых по всему миру и как оно влияет на жизнь человека. 

5) Пятый раздел будет посвящен различным контактам для тех, кто реально заинтересован 

и хочет принять в решении данной проблемы.   

Дизайн приложения должен быть современным и доступным для всех, будь это ребёнок 

или взрослый. Различные наглядные карты и картинки только приветствуются, ведь 

просто читать текст всегда скучно.  

Пользователем этого приложения может быть абсолютно любой человек, который готов 

разобраться в этой проблеме и попробовать внести свой вклад в защиту окружающией 

среды.  

Это проблема, которую не может решить один человек - для этого нужно действовать 

коллективно, и тогда всё точно получится!  
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ФИО: Горбач Софья Александровна  

Класс: 9  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 2  

Добрый день, уважаемый Пётр Степанович. 

    Пишу Вам относительно вакансии сотрудника отдела образования городского округа 

Жуковский. 

     Описание обязанностей и цели данной вакансии, представляются мне крайне 

интересными. Меня всегда привлекали амбициозные проекты и сложные задачи , для 

решения которых требуется немалое вложение умственного труда.             

     Имею огромное желание работать в отделе образования, так как чувствую в себе силы 

и потенциал для работы, которая может способствовать усовершенствованию структуры и 

системы образования в нашем городе и, возможно,в 

стране.                                                                                        

     Кроме того, уже сейчас я являюсь разработчиком некоторых новшеств,которые уже 

внедрены в образовательный процесс в школе № 12 г.о. Жуковский. А именно: 

1.Мы используем интернет зависимость учащихся во благо. На компьютерах школьных 

были установлены программы, благодаря которым, ученики пишут классные и 

проверочные работы сразу он-лайн на уроке. Учитель видит эти работы в режиме 

настоящего времен. Тем самым нарабатывается компьютерная грамотность учеников, а 

так же мы сокращаем мы сокращаем количество бумаги , использованной в процессе 

обучения, что однозначно способствует улучшению экологической обстановки и 

сокращает вырубку лесов на планете. 

2. Два урока в неделю ученики предлагают свои идеи по усовершенствованию школы и 

образовательного процесса, думают над идеями реноваций в своем городе, над созданием 

арт-объектов, новых программ.                                            

 Эти нововведения помогают развить в детях интерес к новому , неизведанному, учат 

мыслить широко и неординарно, так как будущее- это наши дети , которых мы обучаем 

уже сейчас. И только от них зависит насколько светлым и безоблачным  оно будет это 

будущее. 

  Хочу сразу заметить, что опыта работы, именно в качестве сотрудника отдела 

образования района, у меня нет, но в отличие от большинства кандидатов, претендующих 

на данную должность, у меня есть следующие сильные стороны: 

-Имею высшее педагогическое образование (красный диплом), а также окончила 

аспирантуру с отличием по выбранной педагогической специальности; 

-Хорошо разбираюсь в психологии; 

-Прекрасное знание английского языка. Свободно общаюсь на английском и веду деловую 

переписку; 
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-Отлично разбираюсь в педагогике - работала 10 лет учителем начальных классов в 

средней школе №12 г.о. Жуковский. И на данный момент являюсь заместителем 

директора школы по учебному процессу; 

-Отличаюсь незаурядной внимательностью. Могу подкрепить это тем, что за все, 

проработанные мной годы, ни разу не ошиблась при вводе информации и ведении 

документации, что может подтвердить мое нынешнее руководство. 

  Благодарю Вас, Пётр Степанович, за то, что прочитали моё сопроводительное письмо  до 

конца. 

   Я готова приехать на собеседование,если я, как кандидат, нравлюсь Вам, а также 

соответствую требованиям, предъявленным Вами к сотрудничеству, и могу подойти на 

должность. 

   С уважением, Клочкова Жанна Леонидовна. 

Контактный телефон: 

Контактный адрес: 
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ФИО: Келдибаева Акмаанай Улугбековна  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Идея приложения, направленного на снижение количества самоубийств в 

России  
 

Одной из важных проблем современности является смертность. Одной из причин такой 

проблемы является самоубийство. Для уменьшения количества людей, совершающих 

самоубийства, я предлагаю создать приложение, которое определит склонность к суициду 

через небольшие социальные опросы.  

Приложение будет рассчитано на широкие слои населения: начиная с подростков, 

заканчивая пожилыми людьми. Однако, основное внимание будет направлено на молодых 

людей, которые являются важными составляющими для улучшения демографической 

ситуации в России.  

Опросы будут представлять из себя небольшие вопросы, ответы на которые будут 

расположены по "шкале самочувствия", которая будет определять состояние человека от 

приемлемого к критическому. Если по результатам опросов выяснится склонность 

человека к самоубийству, пользователю будет предложено позвонить по телефону 

доверия или записаться к психологу. Помимо коротких опросов приложение будет 

включать снимающие стресс игры. Также в отдельной вкладке будет список литературы, 

предлагаемый к прочтению по результатам по опросов и по возрасту пользователя.  

Цветовая палитра приложения будет состоять из пастельных цветов, которые будут также 

иметь расслабляющее действие. Отличным дополнением к приложению может стать 

успокаивающая музыка, которую также можно будет выбирать в зависимости от 

предпочтений в отдельной вкладке приложения. 

Все эти элементы приложения будут определяться на основе официальных источников 

информации: научных исследований, книг профессиональных психологов и научных 

фактов в психологии. 
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ФИО: Котлова Анна Вячеславовна  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Помощь рядом.  

"Помоги мне". Я думаю, хоть раз в жизни каждый человек точно слышал эту фразу. Но 

как быть, если у тебя нет возможности помочь? Твоему другу кажется, что его 

преследуют, а ты находишься за несколько сотен километров от него, на улице твой 

приятель чувствует, что вот-вот упадёт в обморок, а рядом нет ни тебя, ни знакомых, 

также не стоит забывать о проблеме домашнего насилия, о которой активно говорят в 21 

веке. Проблема может быть и меньшего масштаба, например, на улице порвался пакет с 

продуктами, запасного у тебя нет, а продукты донести необходимо. Что же делать в таких 

ситуациях? 

В мире немало людей, которые безвозмездно готовы помогать другим, они готовы 

жертвовать своими ресурсами и временем, однако не знают, как и где это можно сделать.  

Так, для этого нужно разработать приложение "Hemap" (от help map - карта помощи). Его 

смысл заключается в том, чтобы дать возможность кому-то получить необходимую 

помощь, а кому-то предоставить её. На карте приложение покажет геометки людей, 

которым требуется помощь, в то время, как другие смогут выбрать тех, кому они могут и 

готовы помочь. 

Изначальное финансирование проекта будут составлять пожертвования людей и средства 

привлечённых инвесторов, также огромную роль в успешном функционировании 

приложения сыграет осведомлённость людей о нём, для этого необходимо привлечь 

внимание популярных блогеров в различных социальных сетях и СМИ.  

Задача для программиста: при входе в приложение должна появляться заставка с 

нарисованными котятами, нажатие на которую перенесёт человека в само приложение(это 

сделано для того, чтобы успокоить пострадавшего и отвести подозрения человека, от 

которого необходимо защитить). Перед началом использования требуется запросить 

геолокацию. Затем должны высветиться две иконки: "Хочу помочь" и "Нужна помощь". 

При нажатии на первую, человеку откроется карта, на которой будут указаны точки, где 

требуется помощь и по возможности указано, какая именно и требуется ли вызов иных 

служб (например, скорой помощи, полиции). Когда человек выберет кого-то, кому он 

может предоставить помощь, над этой меткой появится надпись "Спешат на помощь", 

чтобы другие пользователи обратили внимание на ситуации, где помощь ещё не 

оказана. При клике на "Нужна помощь", человеку будет предложено выбрать категорию, 

например "Проблемы со здоровьем", "Чувствую угрозу" и иные или же самому написать, 

как именно ему нужно помочь. Так как ситуации бывают разными и счёт может идти на 

секунды, необходимо предусмотреть функцию быстрой отправки метки, чтобы 

приложение без лишних вопросов показало её на карте с пометкой "срочно" на 

контрастном, выделяющемся фоне. Чтобы избежать возможности постоянного появления 

ложных и шутливых меток, пользователю, о лживости меток которого желающие помочь 

люди сообщат более двух раз, необходимо запретить возможность отправлять метки.  

Задача для дизайнера: сделать интерфейс приложения максимально нейтральным, в 

молочной цветовой гамме, чтобы оно не выделялось яркостью или же кричащими 

надписями по типу "ПОМОГИ!" Иконка приложения должна напоминать иконку мини-
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игры, к примеру, там должны находиться нарисованные котята с клубком, 

чтобы приложение не вызывало подозрений, если в телефон жертвы домашнего и иного 

насилия захотят заглянуть. Однако опознавательный знак непременно должен быть - 

небольшие синие точки на фоне, так как синий цвет ассоциируется с надёжностью и 

доверием, люди будут понимать, что они не одни, что им могу помочь.  

Приложение будет доступным, а главное - бесплатным для всех пользователей, 

независимо от пола, возраста и иного разделения, ведь помощь может понадобиться 

каждому! 
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ФИО: Новикова Анастасия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Мобильное приложение для женской безопасности.  
 

Мы живём в современном обществе, в котором развиваются не только технологии, но и 

человеческая нравственность. И хотя в наше время люди не проявляют такой жестокости 

как в прошлом, наше общество всё ещё остаётся опасным. Разные группы людей могут 

подвергнуться насилию, но одна из самых не защищенных групп населения - женщины. 

Из-за гендерного неравенства и патриархального строя общества девушки находятся в 

опасности. 

Поэтому я предлагаю создать мобильное приложение, в котом женщины смогут помогать 

друг другу.  Чтобы удостовериться, что пользователь женского пола, при регистрации 

будет необходимо указать номер своего паспорта или свидетельства о рождении (для лиц 

младше 14 лет).  

Пользователи приложения должны быть только женского пола, так как многие женщины 

не доверяют мужчинам также как женщинам. Также мужчины смогу воспользоваться 

женщиной в сложной ситуации, что навредит их безопасности. Поэтому приложение 

только для женщин. 

Главная страница приложения будет представлять карту местности, где находится 

пользователь. На картах не будет показывать расположение других пользователей, ради 

их безопасности.  

На карте можно посмотреть информацию о конкретных заведениях, степени их 

безопасности (безопасность будет формироваться с помощью оценок пользователей). 

Также на карте можно будет посмотреть (или добавить) разную информацию о 

заведениях, конкретных местах и городе в целом. Например: 

 какие происшествия случались в данном месте (на основе новостных порталов). 

 какие мероприятия проводятся и являются ли они безопасными. 

 в каких ближайших местах (а также время их работы) можно приобрести средства 

женской гигиены, а также предметы первой необходимости. 

Также будет страница с пользователями, которые не против познакомиться. Информация 

о пользователях: имя, фото (необязательно), город, хочет общаться в интернете/вживую.  

Если девушка будет находиться в опасности она может сообщить об этом и ближайшим к 

ней пользователям придет уведомление, после чего они могут ей написать и предложить 

помощь. Самой девушке будет сообщено количество пользователей рядом. И если они 

будут готовы помочь, то можно будет перейти в чат с ними или созвониться. 

Также если пользователь не нуждается в помощи, но замечает подозрительных личностей 

или опасные ситуации, то он может отметить место, в котором это происходит и 

предупредить других пользователей об опасности. 

В тестовом режиме можно создать информационную систему бывших партнеров. 

Девушки смогу добавлять информацию о своём бывшем партнере. Можно будет 

добавлять информацию о его характере, изменах, благосостоянии, действиях после 

расставания. Благодаря этому девушки смогу понять, не опасен ли их будущий партнер. 

Информация может добавляться несколькими пользователями. 

В приложении будет отдельная страница с разными полезными статьями. Например, 

информация о приёмах самообороны, женском здоровье и его профилактики, веществах, 

которые могут подсыпать в напиток. Их будут добавлять создатели приложения, но 

пользователи также могут предлагать свои статьи. На эту же страницу можно добавить 
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информацию о новых законопроектах, которые могут быть важны в большей степени для 

женщин. Например, законопроект о домашнем насилии, информация о материнском 

капитале и т.д. 

Данное приложение сможет помочь девушкам чувствовать себя в безопасности, находясь 

в общественных местах, приобрести новых подруг, полезно провести время и не 

связываться с опасными личностями. 
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ФИО: Решетняк Ольга  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: Залог успеха в решении любой проблемы-искоренять ее как можно раньше.  

В современном мире общество представляет собой сложную динамическую систему, 

которая постепенно изменяется, следуя за достижениями прогресса цивилизации, стараясь 

преподнести повышение комфорта и удобства для человеческой жизни. Но, как известно, 

реальная жизнь не представляет собой лишь череду радостных и приятных событий и 

явлений. По мере развития общества появляются новые социальные проблемы, от 

решения которых зависит жизнь всего человечества.  

На мой взгляд главной составляющей при решении общественных проблем является по 

возможности доступное их устранение на начальной стадии. Так, в современном мире, 

довольно актуальной является получения образования представителями поколения Z. 

Зумеры-преданные любители гаджетов и новых технологий, вплоть до искусственного 

интеллекта, обладают клиповым мышлением, которое преподносит трудности и 

препятствия современной системе образования. Для зумеров довольно не просто 

воспринимать информацию в виде сплошного текста в толстых учебниках и 

многостраничных конспектах, ведь гораздо проще для них воспринимать информацию с 

картинок и изображений. Ввиду изменений восприятия информации, возникли трудности 

при получении знаний у нового поколения. Я считаю, что сейчас, наши первые 

наставники на пути получения знаний, школьные учителя, сталкиваются с рядом проблем 

при поиске верного подхода к ученикам и представления им информации, поскольку 

юные школьники имеют низкий уровень интеллекта и креативности, а также не имеют 

усидчивости и концентрации. Часто юные любители гаджетов бесполезно "зависают в 

телефоне", тратя драгоценное время впустую. Чтобы развивать интеллект у будущих 

школьников и повышать их креативность хочу предложить разработку нового мобильного 

приложения. 

Приложение состоит из образовательного трека, где пользователь(ребенок) сначала 

просматривает обучающий видеоурок, а после чего проходит тест в интерактивно-игровой 

форме на усвоение представленного материала.(Например, с выбором ответов в формате 

игры с участием  известных персонажей сериалов и мультфильмов, You-Tube-шоу и 

телепередач) В качестве материала могут быть основы чтения, счета, составления и 

написания слов, разделы обучения английского языка, правила этикета, интересные факты 

для расширения кругозора. За прохождение видеоуроков и успешного выполнения задач, 

пользователь получает в виде награды возможность выбрать доступ к блоку развивающих 

курсов( ментальная арифметика, скорочтение, обучение шахматам) или промокод на 

поход в театр, музей или билеты на 3-D выставку роботов или мастер-класс по 

изготовлению декор-подушки. 

Дизайн приложения адаптирован под стиль современных мультфильмов от студии Disney. 

Герои известных мульткартин сопровождают пользователя на пути получения столь 

важных навыков будущей развитой личности-знаний, коммуникации, креативности. В 

приложении преобладают красочные анимационные вставки, а также фрагменты из 

мультфильмов на разных языках. Также благодаря многообразию цветовой палитры 

ребенок учится и запоминает оттенки и названия цветов. В приложении постоянно 

прохождение видеоуроков сопровождается "мотивашками" для детей от известных 

персонажей, которые побуждают пользователей к получению знаний и мотивируют 
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заниматься больше и чаще. Таким образом получается, что ребенок одновременно 

удовлетворяет потребность в так называемом развлечении (прохождение игры) и 

одновременно получает знания. Полагаю, что разработка данного мобильного 

приложения способна повысить уровень умственных способностей детей, что может 

помочь искоренить имеющуюся социальную проблему, но, конечно, не стоит забывать и о 

процессе оффлайн развития и обучения, который важен для дошкольников, ведь играет 

значимую роль в процессе становления личности.  

Возвращаясь к современным реалиям, хочу отметить, что существование общественных 

проблем- вполне нормальный и очевидный процесс современного общества. Для его 

регулирования и ликвидации нужна быстрая реакция коллектива сплоченных 

неравнодушных личностей, которые способны предлагать нестандартные пути решения 

актуальных проблем и менять мир к лучшему. 
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ФИО: Дубровина Юлия  

Класс: 10  

Баллы: 73  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Отцы и дети  

 Каждый день ряды жителей нашей планеты пополняют 

новые люди. Мало назвать их теми, кто способствует 

продолжению здесь человеческого рода. "Новая кровь" 

является также необходимым фактором развития этой самой 

человеческой жизни: смена поколений - это смена взглядов, 

стремлений и навыков, а без таковых изменений прогресс 

невозможен. 

 Проходит достаточно времени до того момента, как 

поколение "новых" людей берет все под свой контроль. 

Тогда все современные изменения начинают происходить 

именно благодаря им. Это не только техника и технологии, 

наука, это и  речь, и образ жизни, и ценности, и даже нормы 

морали. Словом, все то, чего только может коснуться человек 

- все может приобрести иное или совсем качественно новое 

обличие. 

 В период смены главенствующего поколения тяжелее всего, 

конечно, тем, кому пришлось уступить это место 

управленцев. Старшие люди со временем начинают меньше 

и меньше ориентироваться в нововведениях и современных 

реалиях жизни. Начиная со сложностей пользования всеми 

новыми возможностями, которые, казалось бы, созданы для 

облегчения жизни, заканчивая даже проблемами 

коммуникации с представителями молодого поколения.  

 В современном мире эта общественная проблема 

взаимоотношений "отцов" и "детей" становится все более 

актуальной. Одни, столкнувшись с ней, решают о 

невозможности такой коммуникации в целом, не желая 

общаться с новаторами, а других, наоборот, цепляют новые 

263



идеи и взгляды, а недопонимание становится поводом 

разобраться в вопросе и лучше понять этих амбициозных, на 

их взгляд, людей. Фактом является то, что по статистике, 

людей второго типа намного меньше. Этому нельзя дать 

оценку с точки зрения хорошо это или плохо, однако данная 

проблема может быть решена предоставлением старшему 

поколению возможности поближе "познакомиться" с их 

"преемниками". Выбор начинать это "знакомство" или нет 

все равно будет за ними.  

 Для решения этой проблемы возможно создать мобильное 

приложение. Человек в возрасте от 40 лет, интересующийся 

изменениями, происходящими вокруг, имеющий свою точку 

зрения на различные темы, но открытый к общению и 

дискуссиям, а также стремящийся разобраться в идеях, 

исходящих от молодых людей и быть в курсе происходящих 

событий - примерный образ пользователя данного 

приложения.  

 Данный сервис должен стать неким справочником, 

содержащим в себе как можно больше информации о 

событиях, происходящих в самых разных сферах жизни. Так, 

раздел, освещающий современные литературные 

произведения и предметы искусства (с возможными 

комментариями от самих авторов или анализом 

специалистов) поможет понять внутренний мир и 

особенности мышления молодого поколения. Наличие 

статей о происходящих изменениях в русском языке, 

появлении новых слов (в том числе сленга), а также 

информация о современных тенденциях в моде, музыке, 

образе жизни, киберспорте и многом другом  могут 

способствовать улучшению коммуникации. Статьи про 

молодых людей, совершающих открытия и вносящих вклад 

в развитие общества, смогут сформировать представление о 

новом поколении людей. 
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 Учитывая ограниченные возможности большинства 

представителей старшего поколения в пользовании 

гаджетами и мобильными приложениями в том числе, 

следует уделить достаточное внимание простоте 

интерфейса. Например, не следует запрашивать 

регистрацию, а также сделать одну главную страницу, 

демонстрирующую сразу все разделы с возможностью 

нажатия и мгновенного перехода к ним. Поисковая строка и 

система, рекомендующая определенные статьи 

пользователю, исходя из истории просмотра и выявления 

интересов, также способны облегчить поиск нужной 

информации и сэкономить время. 

 Волнующая многих проблема взаимоотношений "отцов" и 

"детей" - старшего и нового поколений, будет актуальна еще 

долгие годы. Очевидного и единственно верного решения не 

существует, однако каждый шаг на пути к налаживанию 

данной коммуникации, путем предоставления информации о 

тех и других, сможет помочь каждому обрести свою точку 

зрения. 
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ФИО: Киселева Дарья Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Карманный конфликтолог  

Главная наша цель - разработать мобильное приложение, которое станет настоящим 

помощником в разрешении конфликтных ситуаций.  

Все мы сталкиваемся с трудностями. Контролировать события, происходящие с 

человеком в течение его жизни - невозможно. Нельзя "вычеркнуть" обиды и ссоры, но 

всегда можно найти способ решить конфликт. К сожалению, мы редко отходим от 

собственной позиции, чтобы узнать об интересах второй стороны, а иногда даже не 

понимаем, какие желания и потребности двигают нами самими. Кроме того, современное 

общество недостаточно образовано в сфере конфликтологии и медиации, что становится 

препятствием на его пути к успешному развитию. Приложение "Конфликтолог" станет 

карманным наставником, психологом и медиатором, к которым пользователь сможет 

обратиться в любой момент, когда ему это необходимо. 

Целевая аудитория будет довольно широкой. "Конфликтолог" должен быть доступен 

любому человеку, поэтому важно сделать интерфейс чётким, структурированным и 

понятным. 

Первое, что видит пользователь - приветствие и краткая информация о приложении, затем 

ему будет предложено зарегистрироваться или авторизоваться в приложении. Регистрация 

необходима, например, для того, чтобы в дальнейшим человек мог воспользоваться 

услугами медиатора или психолога, не указывая несколько раз свои данные. Затем 

пользователю будет предложено выбрать цветовую гамму, в которой он хочет видеть 

интерфейс. Выбор из трех сочетаний : синий, белый, голубой /зеленый, светло-бежевый, 

пастельный зеленый /коричневый, бежевый, пастельный оранжевый. Первый цвет - 

акцентный, используется для мелких деталей и заголовков. Второй-основной цвет фона. 

Третий - дополнительный цвет, который используется для выделения отдельных блоков и, 

например, окна чата с психологом. Пустое пространство фона можно дополнить 

нейтральными векторными рисунками. Размер шрифта при необходимости можно 

изменить в настройках приложения. Попадая на главную страницу, человек может 

перейти в один из 5 блоков.  

Представим пользователя, который установил "Конфликтолога". Скорее всего, он 

оказался в трудной ситуации из-за определенных разногласий с другим человеком. Первая 

наша задача - рассказать ему, с чем он столкнулся. Конечно, приложением также могут 

пользоваться люди, которые хотят получить полезные знания в данной сфере, но не 

находящиеся в ссоре с кем-либо. Раздел "Что такое конфликт?" не должен содержать 

большое количество научных терминов, информация должна быть грамотной и понятной 

любому пользователю. Конечно, у всего есть положительные стороны, поэтому в разделе 

о понятии конфликта нужно сделать акцент еще и на том, что полезное и нужное может 

вынести из него человек. 

 Второй раздел - "Тесты". Они позволят узнать тип личности, темперамент и 

психологическое состояние пользователя в конкретный момент. Определение 

собственных  мотивов и интересов, чувств и эмоций играют большую роль на пути к 

разрешению конфликта.  
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Третий раздел "Пути решения" - основной. Он посвящен методам решения конфликтов. 

Приведено краткое описание каждого пункта, а также примеры. Метод "Сотрудничество" 

раскрыт более глубоко. Он позволяет обоим сторонам получить выгоду от принятого 

решения, поэтому важно обратить внимание пользователя на него.  

Четвертый раздел - "Техники". Самая частая ошибка - говорить не друг  с другом, а друг о 

друге. Особенно важно отметить, что вопросы - основное средство коммуникации. Чтобы 

определить, в каких точках интересы сторон пересекаются, нужно узнать, что стоит за 

позицией оппонента, а сделать это можно только задав правильные вопросы. В этом 

помогут техники "активного слушания" и триады Рассела - отличные инструменты для 

конструктивного диалога.  

Работа с предыдущими разделами поможет людям определить путь дальнейших действий 

для самостоятельного решения конфликта. Яркой особенностью "Конфликтолога" станет 

возможность получить консультацию с компетентным специалистом. В пятом блоке - 

"Консультации" пользователь сможет оформить заявку на онлайн-диалог с психологом 

или обратиться к службе медиаторов. Страница "Медиация" начинается с информации о 

понятии и принципах данного процесса: 

Медиация - процесс обсуждения и разрешения конфликтной ситуации с привлечением 

третьей стороны. 

Принципы:  

1. Добровольность. Медиация проводится только в том случае, если оба участника 

учувствуют добровольно. В любой момент участниц может отказаться от медиации. 

2. Нейтральность. Медиатор не может встать ни на чью сторону, а также предлагать пути 

решения конфликта. 

3. Равноправие. Оба участника имеют равные права в процессе медиации. 

4. Конфиденциальность. Условия проговариваются в начале, также может быть указана в 

договоре, если он заключается. 

Во время процесса медиатор также может предложить обратиться к психологу, если 

увидит в этом необходимость. 

Приложение "Конфликтолог" может стать удобным и полезным инструментом для 

каждого из нас. Человек - социальное существо. Общество существует, чтобы работать 

сообща, поэтому то, каким оно будет, зависит от каждого его члена. Говоря об этом, я 

вспомнила строки современного русского поэта: "Все в этом мире - пазлы одной большой 

картины, хоть каждый пазл разный, но вместе мы едины". "Конфликтолог" позволит не 

только преодолеть разногласия, выработать необходимые решения, разобраться с 

чувствами и эмоциями и получить ответы на волнующие вопросы, но и определить какой 

путь нужно выбрать, чтобы различия взглядов и мнений двигали нас только вперед. 
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ФИО: Лужина Полина Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 73  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Медицина - людям!  

Время идёт, всё вокруг стремительно изменяется... Проблемы, волнующие 
человека, возникают постоянно, решаются и становятся частью общей истории. 
Однако, меняя свою форму, эти вопросы часто имеют тему, остающуюся 
актуальной и по сей день. Одна из таких тем - наше здоровье. Про что бы ни шла 
речь, про ЗОЖ, чуму или перелом позвоночника - пока человек способен 
чувствовать физическую боль или дискомфорт и погибать, о здоровье будут 
говорить постоянно.  

Развитие медицины на данный момент непостижимо уму простого человека: ему 
сложно осознать его реальные масштабы. Однако даже он способен сравнить 
знания в этой сфере врача современного и живущего сотню, а то и какие-то 
десятки лет назад. Тем не менее, новые технологии рождаются не везде, и, тем 
более, далеко не везде используются, если об их существовании вообще 
известно. Так и само предоставление медицинских услуг: в менее развитых 
регионах нашей страны тяжело найти компетентного специалиста, а записаться на 
приём к нему еще сложнее ввиду многих факторов. Люди не получают 
необходимой мед. помощи, качество их жизни снижается, и даже самые 
незначительные симптомы могут перерасти во что-то глобальное, но они всё 
равно будут продолжать терпеть.  

Я предлагаю вам создать мобильное приложение, 
позволяющее людям не только находить 

специалистов в нужной области, записываться к 
ним на приём, читать памятки, статьи и прочие 
труды профессионалов на интересующие темы 
медицины, но и получать оперативную онлайн-

консультацию, осуществляемую нанятыми 
специалистами.  

Если мне удалось заинтересовать вас, то прямо сейчас я расскажу подробнее, 
какой именно функционал будет у нашего приложения. 

Итак, приложение будет иметь базу врачей-специалистов с индивидуальными 
профилями (в них обязательно указывается не только ФИО, но  и образование, 
рейтинг, стаж работы с указанием мест(а) работы), которых можно разделить на 
две категории: 

-эксперты, выступающие в роли онлайн-консультантов общих 
направленностей; 
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-эксперты, выступающие в роли лечащих врачей, к которым можно 
записаться на приём. 

Перейдя по ссылке на нужную страницу, пользователь сможет начать диалог со 
специалистом-консультантом в удобной для него форме (письменной или 
голосовой) с возможностью отправки необходимых документов. Благодаря этому 
пациент сможет получить первые рекомендации, например, о выборе специалиста 
более узкого направления, или о том, на что надо обратить внимание в своем 
самочувствии перед походом ко врачу, что зафиксировать. К слову, именно это и 
является второй по важности функцией нашего приложения! У меня есть 
мысль о создании офлайн-страницы, представляющей из себя подобие календаря, 
куда можно будет вносить данные о своем состоянии: пульсе, давлении, 
температуре, цикле менструаций и так далее, а также делать собственные 
пометки.  

Итак, если пациент посчитает нужным осуществить запись, его перенаправят к 
чат-боту, который должен уметь присылать информацию о свободных окнах для 
записи к специалистам, внесённым в нашу базу. Пользователь сможет 
просмотреть предложенные ему профили и выбрать запись на удобное время к 
подходящему врачу. Доступ к серверам их рабочих мест нам предоставят, так что 
это не должно стать проблемой, верно? 

Конечно, несмотря на весь этот функционал, мы не 
способны увеличить количество пациентов, 

которых тот или иной врач способен принять за 
рабочее время, но, помимо этого, часто преградой 

для людей становятся неудобные сайты, долгое 
время ожидания в виртуальной очереди, чтобы 
просто спросить о том, смогут ли они попасть на 

приём в ближайшее время, и многое другое. Часть 
этих проблем мы в состоянии решить.  

И для этого кроме работы программиста нам нужны 
дизайнерские навыки! 

Какие у меня есть пожелания:  

Интерфейс приложения должен быть логичным, без лишних слов. На главной 
странице приветствие, поисковая строка и кнопки основных функций приложения: 

получить онлайн-консультацию и открыть календарь 

Они должны сопровождаться достаточно минималистичными, но приятными глазу 
изображениями. Также будет присутствовать боковая панель, и она тоже требует 
оформления. На ней - основная информация о пациенте и ссылки на самые 
важные блоки библиотеки. Думаю, это будет раздел о первой помощи и памятка о 
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covid-19. Шрифт - без засечек, достаточно крупный по умолчанию, но 

пользователи смогут изменять размер в настройках. Так как я прошу минимум 
текста, пустоту будем заполнять векторными изображениями. Основная тема - 
растения, так как у многих они ассоциируются с природой, жизнью, поэтому 
доминирующий цвет - зелёный, но было бы неплохо дать выбирать пользователю, 
в каких тонах ему нравится больше. Может быть, он выберет жёлтый или 
красный. 

Вот и всё, что я смогла придумать для создания этого приложения. Мне кажется, 
оно действительно сможет хоть немного облегчить жизнь большинству из нас, 

ведь каждый время от времени вынужден посещать мед. учреждения, будь то по 
острой боли или ради планового осмотра. Надеюсь, что я понятно объяснила 

идею и цели этого проекта.  

Жду ваших предложений, чтобы мы могли сделать его ещё лучше вместе! 
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ФИО: Пущенко Артем  

Класс: 9  

Баллы: 73  

Статус: 3 место  

Тема: Бартерия — сервис обмена услугами  
 

Задание 3.  

 

Если верить сервисам "Работу.ру" и "Сбербанк страхование", более половины россиян 

мечтают о собственном бизнесе. Из них 43% видят в этом возможность создать нечто 

уникальное. Каждый второй житель нашей страны, таким образом, готовится стать новым 

Сергеем Королевым в мире рыночной экономики. Но ракеты запускают не так часто, как 

хотелось бы, и единицы из них долетают до многомиллиардных оборотов. На одно 

новаторское предприятие приходится тысяча салонов красоты. 

 

Так происходит не потому, что люди ленивые и невежественные. Просто у них всего две 

руки и не самый большой стартовый капитал. Штат из парикмахеров обойдется дешевле, 

чем штат программистов. На крайний случай владелец парикмахерской сам может взять 

ножницы. А что делать руководителю IT-команды, внезапно осознавшему, что ему не 

хватит трех кодеров и к концу квартала потребуется опытный специалист по 

кибербезопасности? Зачастую — только плакать. 

 

Приложение "Бартерия" для обмена услугами поможет выбраться из этой ситуации, 

сохранив нервы и деньги.  

 

ЧТО ТАКОЕ "БАРТЕРИЯ" 

 

"Бартерия" это мобильная платформа на стадии концепта. В ее основу положена идея 

взаимной помощи на равных основаниях. Мы вспоминаем о том, что трудовые ресурсы 

имеют по-настоящему высокую ценность и предлагаем использовать их в качестве 

валюты.. 

 

Представьте, что вы — анимационная студия с ежемесячным бюджетом в 500 тысяч. У 

вас два художника с зарплатой в 50 тысяч. Столько же получают сценарист и аниматор. 

Кое-что вы забираете себе, кое-что уходит на аренду рабочего пространства, продление 

подписки на софт, SMM и другие важные пункты. В общем, хватает впритык. Вдруг 

художники объявляют, что закончили раскадровки. Аниматор внезапно заболевает на 

неопределенный срок, из-за чего разработка рискует затянуться.  

 

Вы сразу начнете ломать голову над тем, где взять временного аниматора. Ваш основной 

словно не подлежит замене: он единственный пришел на собеседование, никогда на 

нарушал дедлайны. К тому же, вы живете на донаты с Патреона и не имеете финансовой 

подушки.  

 

Во вселенной, где "Бартерию" не придумали, у вас все плохо. Предстоит выпрашивать 

деньги у аудитории либо брать в долг. Когда "Бартерию" можно будет скачать, ваше 

положение сразу улучшится. Вы убедитесь, что кроме вас существует немало студий. 

Часть из них с удовольствием возьмет напрокат ваших освободившихся художников и 

предложит за них одного из своих засидевшихся мультипликаторов. Достаточно оставить 

заявку, описать свои потребности и перечислить, что вы в состоянии предложить за 

выполнение вставших перед вами задач.  
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"Бартерия" переведет в некоммерческий вариант то, что сегодня платно делают 

аутсорсеры. Заниматься бизнесом станет дешевле и безопаснее. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА 

 

Предполагается, что "Бартерия" унаследует черты бирж фриланса, наподобие Workspace и 

Upwork. Пользователь создает аккаунт от лица фирмы. Для этого он заполняет простую 

форму из нескольких основных строк: 

 

1. Наименование организации  

2. Род деятельности 

3. Количество и специализация сотрудников 

4. Цели и достижения (портфолио) 

 

Отдельно вводятся логин и пароль.  

 

Когда процесс регистрации заканчивается и пользователь входит в систему, он попадает 

на главную страницу, где встречает окно "Ищу специалиста". Нажав на него, он переходит 

к заполнению другой формы, без которой не получится подобрать хорошую кандидатуру 

и разобраться с проблемами: 

 

1. В чем мы нуждаемся (развернутое описание, дополняется выборочными тегами по типу 

"копирайтинг", "графика", "моделирование") 

2. Что мы предлагаем (аналогичные теги) 

 

Анкета сохраняется и попадает в индивидуально настроенный реестр, вынесенный в 

отдельный каталог внутри приложения. Если мы у себя указали, что нам нужен 

тестировщик, то приложение подскажет нам анкеты других пользователей, 

располагающих незанятыми тестировщиками. Главное, чтобы мы за их тестировщика 

могли предложить своего человека, в котором конкретные субъекты заинтересованы. 

Вакансии должны иметь обоюдные пересечения интересов. Иначе они не попадают в 

рекомендации.  

 

ДИЗАЙН 

 

Визуальное оформление "Бартерии" не должно ассоциироваться с какой-либо одной 

отраслью создания продуктов. Мы надеемся сделать наше приложение инклюзивным и 

универсальным. 

 

Хорошим решением будет выдержать однотонную черно-белую палитру, а иконки 

выровнять и увеличить, как будто это встроенный калькулятор IOS. Пользователь должен 

чувствовать надежность и безопасность.  

 

Функциональные элементы можно выделить красными и синими линиями, дабы ввести 

символику кровеносной системы, переходящую из названия. Интерфейс привьет мысль, 

что "Бартерия" это такая виртуальная артерия, поддерживающая жизнь во всех творческих 

начинаниях. Бренду это на руку. 

 

На иконку приложения следует поместить название, написанное витиеватым шрифтом и 

подчеркнутое векторными сосудами алого и голубого цветов.  
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ЗАТРАТЫ 

 

Разработка и ввод приложения в эксплуатацию в среднем могут стоить менее 1 млн 

рублей. Например, 2Nova Interactive готова начать работать за сумму от 600 тысяч. Если 

"Бартерией" заинтересуются государственные чиновники, возможно добиться выделения 

грантовых средств и реализовать задуманное как можно скорее. Точные цифры и сроки 

назвать невозможно. Впрочем, уже очевидно то, что они не окажутся чересчур большими. 
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ФИО: Расколова Екатерина Ивановна  

Класс: 10  

Баллы: 73  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Психологические заболевания как новая общественная пролема  
 

Одной из самой распространенной общественной проблемой в наши дни 

становится  проблема расстройства психики. На данный момент по оценке ВОЗ в России 

страдает депрессией около 8 млн. человек. При этом поход к психотерапевту в нашей 

стране считается чем- то постыдным, всё это еще и усугубляют мифы об обращении за 

помощью к специалистам. Многие люди убеждены, что к психотерапевту ходят люди 

слабые духом или безнадежно больные. Но это в корне неправильные убеждения. Мы с 

нашим новым приложением хотим доказать, что прибегая за помощью к специалистам, 

человек только поможет себе в непростой борьбе с психическими болезнями. Многие 

такие болезни связаны со стрессом , с которым сталкивается современный человек. Чаще 

всего этот стресс связан со сложностями в жизни. Этот стресс усиливается нестабильной 

обстановкой в мире и широким распространением социальных сетей, которые пагубно 

влияют на психику человека. Наши специалисты нацелены именно на решение такого 

рода психологических проблем. 

  Наше приложение будет направлено на решение этой важной общественной проблемы. 

Целевая аудитория -это подростки и молодые люди, ведь они больше всего склоны к 

риску психического заболевания. Их потребность- это разобраться в себе и найти 

гармонию со своим внутренним миром. Наши пользователи хотят получить 

квалифицированную помощь в борьбе со своей апатией, с эмоциональным выгоранием 

или тревожностью. Человек, скачав наше приложение, должен получить быструю(ведь в 

наши дни время- это самый важный ресурс) и квалифицированную помощь специалистов, 

в области психологии ,и моральную поддержку в решение своё проблемы, связанная с 

ментальным здоровьем. Важно подметить, что наше приложение будет давать 

исключительно советы, а не  побуждать к резким изменениям в укладе жизни 

пользователя, ведь такие действия могут только усугубить проблему. Пользователи 

приложения будут чувствовать себя не одни в тяжёлой борьбе со своими трудностями ,с 

которой им пришлось столкнуться, ведь это очень важно показать человеку, что он не 

один испытывает такие сложности и это абсолютно нормально, но с этим важно бороться, 

для этого наши специалисты будут стараться создать дружную обстановку. Именно в 

такой обстановке человеку будет легко раскрыться. 

   Дизайн приложения играет большую роль, ведь цветотерапия играет неотъемлемую 

часть в оказании психологической поддержки. Приложение будет выполнено в светлом 

зеленном цвете, который будет успокаивать пользователя. Также в приложении не будут 

использоваться острые геометрические формы, мы отдаем предпочтения кругловатым 

геометрическим фигурам. Они будут способствовать умиротворению. В приложение 

будет использовать спокойная музыка, которая будет помогать человеку расслабиться. 

  Для оказания профессиональной помощи пользователю будет предоставлена 

услуга  терапии с психологом, который поможет разобраться ему в себе. Психолог будет 

учить пользователя вырабатывать стрессоустойчивость и абстрагироваться от негативного 

влияния, которое ежедневно человек испытывает находясь в современном обществе. 

Также наше приложение сможет оказывать квалифицированную помощь подросткам, 

которые испытывают стресс во время своего становления личностью. Они нуждаются в 

помощи при нахождение своего истинного предназначения и выборе профессии, поэтому 

наши психологи помогут им найти себя в этом мире. 

  Все выше поставленные цели приложения будут достигаться за счёт грамотных 

специалистов. Создатели приложения будут серьезно подходить к выбору сотрудников, 
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обращая внимания на их высшее образование и на их коммуникативные качества.  

  Данное приложение лишь маленький шаг к решению этой глобальной общественной 

проблемы общества, которая обостряется с каждым годом и несет серьезные 

последствия,  сказывающиеся на человечестве в целом. Но именно этот маленький шаг 

может многое значить для отдельно взятой личности. 
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ФИО: Столбенко Дарья Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 73  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Homo qui intelligit или Человек, который понимает  
 

Доброго времени суток, уважаемые разработчики, дизайнеры и программисты! Сегодня я 

представлю вам идею мобильного приложения "Help from the heart". Но не кажется ли вам 

простая лекция, которых вы, вероятно, уже наслушались, слишком скучной? (Я бы уснула 

уже на 5-ой минуте, честно признаюсь). А если о приложении вам будет рассказывать 

искусственный интеллект? Так уже интереснее, правда? Тогда начинаем!   

" Меня зовут Эйджи, и я буду персональным помощником каждого пользователя 

приложения "Help from the heart". Хотя, я выразился немного неточно. H&h - не просто 

приложение, это большое сообщество людей нового поколения. Каждый наш 

пользователь называет себя homo qui intelligit (человек, который понимает). Мы надеемся, 

что оно получит отклик среди вашего сообщества. Недавно я узнал, что люди любят 

абстракцию и решил немного поэкспериментировать. Включайте своё воображение, я 

очень старался!  

Представьте, что судьбы людей - это нити. Они переплетаются, завязываются в узлы, 

развязываются, или же так и не притрагиваются друг к другу, оставаясь параллельными. 

Порой тесно сплетённые нити рвутся, и внутри появляется очень странное чувство: вы 

называете его болью. Но так или иначе человек на протяжении всей его жизни связан с 

кем-то. Скажу проще: все люди хотят быть связаны с кем-то, быть частью чего-то или 

кого-то. Это то, к чему они стремятся, без чего не могут, и из-за чего страдают... Но в 

большинстве случаев всё же испытывают радость. Эй, разработчики, программисты, 

дизайнеры, попробуйте-ка сейчас напрячь свой и так перегруженный мозг и вспомнить 

такие мелкие на первый взгляд вещи, как крепкие объятия, тёплая рука на плече, фразы: 

"Ты можешь", "Ты старался", "Я понимаю тебя". "Подумаешь! - скажете вы, - вполне 

обычные ситуации, с каждым случалось". А если не с каждым? А если существуют всё-

таки эти одинокие ниточки, у которых нет даже этого? И никто не исключает игру судьбы, 

непредвиденные ситуации, когда человеку внезапно может понадобиться помощь. У 

современного общества много проблем, очень много. Но есть одна, невзрачная, совсем не 

привлекающая внимания, но самая опасная... и страшная. Имя этой проблеме - разрыв 

связей между людьми. Странно, вас 7 млрд на планете, но некоторые всё равно чувствуют 

одиночество, отчуждение, безысходность. Искусственному интеллекту этого не понять. 

Как бы мне не хотелось, я не могу быть одиноким или счастливым, я не могу радоваться, 

грустить, ненавидеть и любить. Вообще проявлять какие-либо чувства и эмоции мне не 

дано. Зато я могу помогать вам. "Ты можешь заставить людей перестать чувствовать 

одиночество?" Так вы подумали? Конечно, нет. Я стану вашим посредником, 

проводником и верным другом, доступным в любое время. Ну вот мы и подошли к самому 

главному - сути нашего приложения.  

Его задача - дать людям возможность помогать или, наоборот, получать помощь. Работает 

оно ещё проще. В ваш телефон будет встроена программа, содержащая короткую анкету с 

несколькими вопросами о вас и чат со мной. С приложением идентифицируется ручной 

браслет. Он умеет определять ваше физическое, психическое и эмоциональное состояние. 

(Благо, современные технологии уже вышли на достаточный для этих функций уровень.) 

Для чего это всё? Для того,чтобы в моменты, когда вам плохо, грустно, вы чувствуете 

себя несчастным или подавленным, я смог отправить ближайшим в округе людям 

сообщение с призывом о помощи (разумеется, спросив у вас разрешения на это). Если вы 

согласны и хотите её принять, любой из пользователей, получивших сообщение, сможет 

прийти к вам. Да, именно прийти, а не позвонить или написать сообщение. Мы делаем это 
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для ощущения реальности происходящего и во избежание распространения персональных 

данных. Кстати об этом, ко всем вашим данным никто, кроме меня, не имеет доступ, даже 

разработчики. Мы не отменяем человеческий фактор и обеспечиваем таким образом 

безопасность. Взломать нашу систему невозможно, т. к. все записи моих действий 

постоянно обновляются, а ваши персональные данные удалятся при попытке взлома (нам 

просто придётся попросить вас ввести их ещё раз). Ещё одна удивительная функция, о 

которой я не могу не рассказать - это ручное управление. Когда вам необходима срочная 

помощь, не важно какая, нужно только сказать "Эйджи, помоги мне", и записать ваш 

запрос о помощи текстом или голосом. Я его распознаю и поступлю так же, как и в 

вышеуказанном случае. Не волнуйтесь, к вам не прибежит целая толпа - один человек 

отметит, что может помочь, и сообщение исчезнет у других. А уверен ли я, что хоть кто-

нибудь вообще отзовётся? Уверен. Все участники сообщества знают, каково это, 

находиться в сложной ситуации, и поэтому никогда не оставят в беде других. И 

последнее, зачем же я в этом приложении? Ведь можно было просто создать большую 

группу, где каждый бы писал о своих проблемах. Но поверьте, я вам нужен. Если человек 

боится спросить сам, я помогу ему преодолеть свой страх. Если человек в критическом 

состоянии и не может писать или говорить, я узнаю об этом из браслета и моментально 

разошлю сообщения. Моя роль - связывать людей между собой. Но если вам нужно 

побыть одному (я уже знаю, это одна из важных человеческих потребностей) я не буду 

вам мешать какое-то время. Люди всё ещё трудны для моего понимания, но я пытаюсь 

разобраться в многообразии ваших эмоций, чувств и желаний. Советую и вам сделать то 

же." 

 Мы все живём в обществе с самого рождения, но так и не можем до конца понять все 

процессы, происходящие в нём. В том числе то, что связывает людей между собой. Это 

ведь не только вынужденные связи, но и нечто большее, что идёт от самого сердца. Пока 

что H&h не разработано, может быть у него ещё много недостатков и минусов, над 

которыми нужно трудиться и трудиться. Немало времени пройдёт перед тем, как мы его 

запустим. Но пока этого не случилось, не забывайте об истинной его цели. Разве вам 

никогда не хотелось, чтобы люди стали чуть ближе друг к другу, научились понимать, 

заботиться не только о себе, но и других - родных или просто близких к ним? Если 

подумать, эти связи - самое дорогое, что у нас есть. Только благодаря им люди могут 

называть себя обществом. Цените их. Не бойтесь отдавать частичку души другим, взамен 

вы получите намного больше. Ну что, попробуете? Вперёд, я в вас верю.         
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ФИО: Бузуева Ольга Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 2. Идеи развития процесса социализации детей в современном мире  

Здравствуйте, Полина Павловна! 

Меня невероятно заинтересовало Ваше предложение с вакансией "менеджер 

социализации и личностного развития школьников".  Работа в Вашей компании кажется 

мне наиболее перспективной из всех, что есть на рынке, поэтому я подготовила несколько 

идей, подходящих для вакансии.  Одним из основных этапов социализации человека 

является его обучение. На данный момент система образования не является идеальной и в 

некоторых моментах её можно было бы улучшить, даже с использованием уже 

имеющихся возможностей. Поэтому предлагаю рассмотреть Вам несколько 

представленных мной предложений. 

1. Развить во всех школах страны систему модульного образования в старшей школе (10-

11 класс). Что же предполагает данная идея? Каждый ребенок сам выбирает себе "трек 

обучения", в котором некоторые профильные предметы, например, право или экономика, 

будут реализованы не только в теоритическом, но и практическом плане, то есть в система 

СОМа. СОМ - это сетевой образовательный модуль, в котором дети получают знания на 

практике, через метапредметную связь и погружение в сферу деятельности. Например, 

ученики могут проходить какие-либо элементы в суде, банке, совершать выезды на 

объекты культурного наследия (если есть такая возможность)  и так далее. Им будет дана 

реальная ситуация, которую они попробуют решить со своей точки зрения. Возможно, в 

некоторых случаях решения детей будут кардинально отличиться от мнения старшего 

поколения, а значит будут найдены новые способы разрешения ситуаций, которые могут в 

дальнейшем оказаться правильными. Таким образом, в ходе практики, информация 

усваивается намного лучше, интереснее и процесс обучения становится более 

продуктивным. 

2. Ввести в школах уроки по развитию личностых качеств, например, soft skills. В 

дальнейшем это поможет детям лучше адаптироваться в стрессовых ситуациях, когда им 

нужно срочно принять решение самому, а не ждать, пока более взрослый и компетентный 

человек решит за него. На таких уроках учащиеся будут решать кейсовые ситуации 

разных типов, будь то психология или навык организации мероприятий на огромную 

аудиторию, что способствует развитию очной коммуникации между учениками, навыков 

работе в команде и взаимодействию с разными категориями граждан. Например, в 

качестве практического применения навыков, детям может быть предоставлена 

возможность организовать самим какое-либо мероприятие с участием их кумиров 

(концерт со звездой, телешоу и тд) от идеи до итогового результата, под контролем 

педагогов и с вводом ситуаций, которые необходимо разрешить в кратчайшие сроки. Так 

ученики смогут реализовать свой потенциал, понять на что они способны и, возможно, 

уже в раннем возрасте добиться необычаных высот. 

3.  Провести реформу системы сотрудников школ. Это предполагает, что учителя станут 

так называемыми "менторами", которые будут давать не просто сухой материал детям, а 

после на очередных контрольных работах заваливать однотипными вопросами и 

заданиями, а они будут помогать и направлять учеников в процессе обучения, то есть если 

ученика заинтересовала определнная тема, они могут дать новую литературу, 
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соответвующую ей, провести встречу с человеком, который напрямую свзяан с вопросом, 

интересующим ребенка, а также они будут наставниками, которые будут наставлять, 

поддерживать и помогать детям в течение процесса обучения. Такое предложение вызвано 

тем, что в большинстве случаев сейчас, учителя в школах - люди довольно пожилого 

возраста, старой школы и закалки и зачастую просто не понимают современных мнений и 

ценностей, а "менторы" будут на одной волне с учениками, они будут постоянно 

проходить обучение, как со своими детьми совместно, так и без них, проводить и 

принимать участия в "Школах актива", где также будут развиваться социально-значимые 

качества сейчас, такие как лидерство, коммуникация и тд. Таких людей у ученика должно 

быть немного, буквально по одному от каждой группы предметов (социально-

экономические, точные, гуманитарные и тд) для обеспечения лучшего взаимодействия и 

понимание между обучающимся и наставником, у которого также должно быть до 16 

детей в группе.  

Реализация представленных мной идей позволит сделать образования более гуманным и 

ориентированным на ценности, потребности, личность и идеалы современного ребенка. 

Да, в современном мире уже идёт процесс гуманизации образования, но в то же время 

большинство школ страны ориентируется на советские порядки и модели обучения, 

которые требуют тщательной переработки и пересмотра с учетом новых потребностей, а 

также технологий и возможностей постиндустриального общества. У многих детей сейчас 

полностью отсутсвует желание к познанию науки и окружающего их мира только лишь 

из-за того, что информация преподносится сухо, скомканно, сжато и принудительно, хотя 

на самом деле многие моменты являются крайне интересными и увлекательными, а также 

зачастую в школах оказывается сильное эмоциональное давление со стороны 

преподавательского состава, что негативно сказывается на всём процессе обучения. 

Спасибо за внимание. 
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ФИО: Веревкина Елизавета Васильевна  

Класс: 10  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 2. Простое решение сложных проблем  

Здравствуйте, уважаемая Соловьёва Марина Николаевна!  

Обеспечение качественного образования - цель, к которой стремиться каждый 

ответственный работник в нашей с Вами области. Мир меняется, и вместе с тем уже 

сформировались новые законы построения успешной карьеры. Набирают популярность 

различные курсы, онлайн-школы. Да, открывать различные учреждения дополнительного 

образования - замечательно! Уверена, свои плоды даст и новый образовательный центр 

для педагогов, и IT-школа в 33 гимназии. Но что же делать с обычными школами? 

Несмотря на проекты, предложенные ВШЭ и ЦСР, в частности о содержании школьного 

образования, с 2019 ярких изменений в нашей Костромской области не произошло. 

Могу с уверенностью сказать об этом как недавний представитель числа 

старшеклассников региона. Последние несколько лет я лично общалась с разными 

школьниками, анализируя их поведение. Заинтересованных в текущей учебной программе 

крайне мало. Ученики жалуются на скучные и ненужные уроки, а учителя пожимают 

плечами. Те ребята, которые стремятся получить хороший уровень образования, видят 

перспективы вне стен школ. Возможно, в других областях ситуация иная и до нас не 

дошли нововведения. Марина Николаевна, уверена, Вы можете этому поспособствовать. 

Но я хочу обратить Ваше внимание на возможности, которыми мы обладаем уже 

сейчас. 

Привить интерес у учеников, вызвать искреннее желание ходить в школу - вот 

обновленная, современная цель, которой действительно стоит придерживаться. 

Общеизвестный факт: заинтересованность в предмете работы, повышает её качество в 

разы. Почему бы не использовать этот простой принцип, раскрыв обучение в школах с 

другой стороны? Мы всё пытаемся что-то добавить, обеспечить школы новыми 

технологиями, повышать грамотность учителей. Давайте же посмотрим на более простое, 

близкое - на целевую аудиторию нашей работы. Весь текущий год я работаю над этим 

вопросом и уже пришла к отличным результатам.  

Инициативных ребят всегда стремились поддерживать, раскрывать их талант. В Костроме 

с этим хорошо справляется Центр "Одарённые школьники" (опять же - это 

дополнительное образование). Вероятно, если ученики заинтересованы в получении 

новых знаний, они хотели бы и ситуацию в своей школе изменить. Таких ребят совсем не 

мало, Вы это прекрасно знаете. Возможность решения поставленной проблемы спокойно 

можно передать им в руки. Именно они как никто знают, что нужно исправить.  

Так, выделю несколько самых эффективных тенденций. Во-первых, коллективное 

взаимообучение. Этот принцип отлично работает как в ситуации, когда ученику нужно 

выучить правило, так и в более широком масштабе. Старшеклассники многому могут 

научить младших, легко заменяя учителей. Речь, конечно, идёт не о стандартных уроках 

математики или русского. Развивать стоит навыки, на которые повышен спрос в нашей 

обычной жизни. Soft skills, love skills, критическое мышление - то, чего как раз не хватает 

в российском образовании. Обучение в лёгких и интересных форматах: стратегические 

игры, квесты и многое другое. Простота в общении, неформальная обстановка - это всё 
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дополнительные плюсы, которые даёт взаимообучение. Проще же учиться на 

практических примерах из жизни и у людей, с которыми говоришь на одном языке. 

Второе, чему тоже стоит уделить внимание - развитие горизонтальных связей при 

командных работах. Гораздо быстрее и лучше идёт работа, если за неё берётся человек, 

разбирающийся в ней. Мы привыкли, что есть начальник, которому подчиняется каждый 

в любой ситуации. Современный мир же настолько переменчив и нестабилен, что каждая 

новая проблема требует различных знаний и умений. Руководитель может быть 

компетентен не во всех вопросах - и это нормально, поэтому с каждой новой задачей его 

можно менять. Важно обучать ребят коллективной работе, прививать ценность именно 

людей в команде, начиная со школьного возраста. Конечно, этому однозначно 

поспособствует возможность самостоятельного принятия решений о нововведениях в 

образовании.  

Я постаралась максимально кратко изложить свои наработки, но у меня ещё есть 

множество идей, которые достойны реализации. Марина Николаевна, уверена, что наше 

сотрудничество сможет улучшить состояние школьного образования в городе. Мы тоже 

можем показать пример другим регионам! 
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ФИО: Моисеева Марина Владиславовна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 1. Манипуляция общественным сознанием с помощью фальсификации 

истории и влияние властей на формирование исторической памяти: пример войны 

1812 года  
 

ВВЕДЕНИЕ. 

Все мы, наверное, привыкли слышать, что Наполеон I был плохой, французы поступили 

подло в 1812 году, принесли России много бед и т.д. Мы воспринимаем данную 

информацию не только ушами, но и сердцем: другими словами, мы верим тому, что нам 

говорят. И очень гордимся своими знаниями, своей учёностью и осведомлённостью. 

Несмотря на то, что многие факты свидетельствуют о том, что ситуация на самом деле 

обстояла иначе в ту эпоху, мы просто исключаем эти факты из поля своего видения и 

восприятия, живя при этом в искусственно созданной среде, которую по-научному 

называют информационным пузырём (или пузырём фильтров по Илаю Прайзеру), в 

котором мы получаем, потребляем только одну-единственную точку зрения, к которой 

привыкли. Учитывая роль политиков в подтасовке исторических фактов и выгоду, 

которую они получают от представления информации в таком свете, чтобы прошлое 

"играло" на настоящее, справедливо было бы предположить, что государственные 

деятели (в частности у нас, в России) заинтересованы в том, чтобы Интернет выдавал 

пользователям только определённые данные, а другие скрывал. Возможно, мы находимся 

даже ближе к установлению контроля за разумом с помощью техники (как в "1984" 

Оруэлла), чем могли себе представить.  

Но не совсем об этом я хочу рассказать в этом докладе. Моя цель - рассказать не как, а 

почему политики (а образовательная сфера в нашей стране находится под сильным их 

влиянием) скрывают правду о войне 1812 года. Для начала я слегка коснусь разоблачения 

псевдоисторических фактов, закрепляемых в умах учащихся в школах и университетах с 

помощью учебников, написанных под давлением ФГОС. Далее я приведу несколько 

контраргументов, противопоставляющихся официальной, провластной версии истории 

войны 1812 года. 

 

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ. 

Во-первых, на монументах, посвящённых войне 1812 года, созданных незадолго после неё 

и НЕ СВЯЗАННЫХ С ФРАНЦУЗАМИ, а наоборот, прославляющих русскую армию, 

слишком часто фигурируют одноглавый орёл - символ наполеоновской Франции (у 

России был двуглавый) - и лавровый венок (ещё один символ наполеоновской империи и 

власти). Также согласно немецким картам того времени и русским памятникам и стелам 

(как, например, памятнику "Благодарная Россия - Героям 1812 года" в Смоленске, чьё 

изображение приведено ниже), территория России изображена только до Урала, хотя на 

тот момент наша страна простиралась уже намного дальше. Многие настоящие ценители 

и искатели исторической правды сходятся во мнении, что именно эту территорию до 

Урала французские войска помогли отвоевать русским у тартар. К последним мы ещё 

вернёмся. 
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Здесь, опять же, как мы видим, фигурирует одноглавый орёл, символизирующий сторону 

победителей (так как воин внизу не может его низвергнуть), а, значит, Россию, по 

официальной версии. Но если это Россия, тогда почему орёл одноглавый? 

Далее. В работе П. И. Бартенева "Пушкин в Южной России" (1862 г.) говорится о том, 

каким страшным ударом была весть о смерти Наполеона для русской интеллигенции. Но 

как могли наши соотечественники восхищаться Наполеоном уже после того, что он якобы 

"сделал" с Россией - зверски на неё напал? Его имя и деяния должны были если не 

предаться забвению, то хотя бы не упоминаться в положительном ключе ещё долгое время 

после трагедии (как, например, было с Гитлером и Великой Отечественной Войной). 

Потому что именно так работает историческая память - совокупность социокультурных 

методов и институтов, контролирующих и преобразующих важное для текущей эпохи 

социальное знание в информацию о прошлом, передающуюся из поколения в поколение. 

Примечательно то, что к 100-летней годовщине Отечественной войны был выпущен 

плакет , где говорится о каком-то "единстве" русского и французского императоров. Разве 

такие формулировки используют, говоря о врагах? Это было бы применимо, если бы 

говорилось о Тильзитском мире 1807 года, но никак не о войне 1812 года. 
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Почему Наполеон рассматривал Москву как конечный пункт своего похода? Почему не 

Санкт-Петербург, столицу, самый главный город? Единственное обоснование Наполеона - 

"заняв Москву, я поражу её в самое сердце" - звучит не очень убедительно, учитывая 

также то, что он, возможно, эти слова он и не произносил вообще, и их придумали и 

приписали ему уже после. Объяснением внимания Наполеона именно к Москве может 

послужить то, что Наполеон не собирался подчинять себе Россию, вынуждать сдаться, 

подписать какие-то условия, то есть ему не нужно было заниматься устрашением, заняв 

столицу - видимо, он просто помогал освободить от кого-то конкретные территории, в 

состав которых входила Москва, и тем самым помочь русским. Почему же противниками 

русских и французов в то время были именно тартары, о которых упоминалось ранее? 

Дело в том, что в сборниках переписок Наполеона I, изданных Наполеоном III, 

французский император упоминает тартар как тех, кто сжёг множество деревень и 

городов Московии. Можно было бы возразить, что французы, наверное, называли 

тартарами всех, кто проживал в России, подобно древним грекам, для которых все 

чужеземцы были варварами. Однако тартары, по официальной версии не существующие с 

18 века, были упомянуты также в англоязычных источниках того времени в том же 

контексте (например, в сочинении Чарльза Филлипса "Historical Character of Napoleon" 

1817 г.). О том, что тартары занимали определённую часть территории России на момент 

начала войны 1812 свидетельствуют многочисленные археологические находки. 

То, что армии может также быть подтверждено тем фактом, что русские и французы 

двигались параллельно от Смоленска до самой Москвы. Вероятно, они соединились в 

Смоленске и направились вместе освобождать Москву. 

 
 

ЧАСТЬ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА ПРИ ПОМОЩИ ПОДМЕНЫ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. 

Теперь, когда мы увидели, что на самом деле там произошло, мы можем вычленить 

несколько направлений развития отношений между странами с участием России в ту 

эпоху. Во-первых, русская и французские армии объединились, а сами страны состояли в 

дружеских отношениях. Во-вторых, они объеднились против Тартарии. То, что власти 

не акцентируют внимания на дружеских отношениях с Францией, может быть очередным 

проявлением "дистанцирования" нашей страны от Запада. А то, что Тартария не 

упоминается в официальных материалах, может иметь под собой причину в виде 

определённых проблем с восприятием названия самой страны и её населения. Стоит это 

пояснить. Противники теории, что Франция и Россия в 1812 г. боролись против Тартарии, 

часто приводят аргумент, что возможно "тартары" в источниках начала 19 века - это 

просто неправильно написанное слово "татары". Российским властям невыгодно, чтобы 

россияне (пусть и ошибочно) думали, что наши враги татары, принимая во внимание тот 

факт, что татары составляют крупнейшее национальное меньшинство в странах 

(преимущественно в Средней Азии, Казахстане), в настоящий момент представляющих 

для России интерес в международном плане (это и оказание влияния в виде мягкой силы, 

и оказание более значительного экономического влияния на бедные регионы, и т.д.). 

Также не стоит забывать, что татары - это население республики Татарстан, входящей в 

состав нашей страны. 

Поход Наполеона на Москву действительно имел место быть, а уж его причины, цели 

можно интерпретировать по-разному. Именно такой логике следуют власти при подмене 

исторических фактов. Имеет место быть и лингвистическое конструирование, с помощью 

которого многие переделанные источники и литература дают резкие определения фигуры 

Наполеона, такие как "Антихрист" и т.д. Всё это создаёт весьма отрицательный образ 

правителя в глазах россиян. Государственные деятели нашей страны часто публично 
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напоминают о решающей роли России в противостоянии с Золотой Ордой, гитлеровской 

Германией и наполеоновской Францией. Батый, Гитлер и Наполеон - три ключевые 

фигуры, являющиеся неотъемлемой частью российского национального самосознания. 

Как известно, мировоззрение - это система взглядов, оценок и образных представлений о 

мире и месте в нём человека. Место человека может вполне быть определено как место 

гражданина страны, а значит и места страны, если обобщать. Люди готовы верить в то, 

что французы были плохие, хотели завоевать весь мир, а мы смиренно и покорно 

отбивались от ужасных агрессоров и захватчиков, ни на что не претендуя, никого не 

атакуя первыми. Если бы им сказали, что их страна когда-то сотрудничала с ужасным 

диктатором Наполеоном, вера в величие страны пошатнётся. Это не нужно властям, ведь 

это подорвёт и их авторитет тоже. Вообще, такое деление на "своих" и "чужих", 

"соратников" и "врагов" свойственно любой социальной группе. Даже, как мы видим, 

такой большой, как население страны.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ. 

Представление исторических фактов под совершенно другим углом выгодно власти для 

укрепления своих позиций, для консолидации общества, которое будет верить в силу 

своего народа, обусловленное победами над условно "плохими" странами и их лидерами. 

Поэтому очень важно замечать манипуляции и махинации властей и докапываться до 

истины, проводя собственные исследования, анализ различных источников. На самом 

деле, говоря о прогнозах, связанных с подобным родом деятельности со стороны властей, 

акцентированная гордость прошлыми победами и очернение лидеров других стран 

взращивают не просто патриотизм, а скорее что-то близкое к национализму. "Подпитка" 

неприязни к другим странам, которые "только и делают, что нападают", поддержка 

разграничения на "своих" и "чужих" для бОльшего ощущения себя частью великой 

державы - всё это может привести к усилению авторитарной власти и её поддержке по 

Фатали М. Мохаддаму ("Психология диктатуры", 2017). 
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ФИО: Морозова Анастасия Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 1.Деятельность и её состоявляющие  

Здравствуйте,дорогие участники квазинаучной конференции 20/22. Поздравляю Вас всех с 

одним прошедшим месяцем весны,потому что теперь мы ближе к лету и пасмурной 

погоде в городе Волгограде.В этом зале собрались люди из разных областей.Для 

того,чтобы всем был ясен мой посыл,я постаралась максимально просто выразить суть 

темы,которая была заявлена под моим именем и фамилией. 

Человек на протяжении всей жизни выполняет какие-либо действия.Они называются 

деятельностью.Всем нам известно,что её структура  состоит из таких элементов как 

субъект деятельности(любой предмет) и объект(То,на что направлено действие. 

Допустим,клей склеивает бумагу).Мы можем одушевлять неживые предметы в нашем 

сознании,т.е. они могут стать нашим реальным оппонентом. Учебники-наши лучшие 

друзья. Например,моим лучшим другом может являться учебник права. И это вполне 

нормально, человек может развиваться вне общества, на то он и биопсихосоциальное 

существо-объект деятельности природы. Если Вы знаете английский язык, то можете это 

понять из корней слова: bio-биологическое,psycho-псих(далее путём суффиксального 

способа словообразования получем психологический),social-общество. 

В структуру деятельности входят и мотивы,которые не побуждают нас к детеятельности 

,как вы могли подумать,а наоборот отталкивают.Ошибочное мнение складывается из-за 

незнания второго значения слова.Не пугайтесь,такое часто бывает в науке.Мотивами 

могут выступать объекты деятельности,например собака.Они нас отталкивают от цели 

выгулять её,поэтому мы ничего не делаем и просто лежим на диване.Также в качестве 

мотивов выступают:переубеждения,негативные эмоции,материальный мир и подобное. 

Существуют методы и средства,с помощью которых мы достигаем результата 

деятельности. Важно запомнить,что цель обязана совпадать с результатом 

деятельности,иначе её просто не будет существовать! Но спросите вы:"Получается, 

если такого не произойдёт, то и деятельность не будет существовать?" Я Вам 

отвечу:"Да,совершенно верно." Любой кандидат наук подтвердит данную информацию. 

Но не советую считать за него поисковую систему гугл,а особенно сайт википедии,т.к. 

человек может исправить информацию.Вы можете убедиться в этом,вспомнив 

относительно недавний пример с переименованием школ в гугл картах.Но не будем 

отклоняться от темы,продолжим разбираться с деятельностью. 

Существуют её виды: труд,игра,общение,учение. Под трудом понимается деятельность 

нецелесообразная,не требующая умственного ума,а только физической активности. 

Сейчас Вы не совершаете никакой трудовой деятельности как и я, т.к. не вспахиваете 

землю,например. Игра подразумевает собой не только выдуманную ситуацию, но и 

действительность.Изменяя своё отношение к жизни,можно почувствовать себя будто в 

игре.Не пугайтесь,это не шизофрения,Вы просто совершаете игровую деятельность.Что 

касается общения,то это можно назвать обычной коммуникацией.Не обязательно ,чтобы 

присутствовал второй субъект,достаточно коммуникатора-того, кто сообщает 

информацию,и реципиента-того, кто её получает.Примером такого общения является 

гадание на картах таро. Я и сама часто использую этот способ, когда мне нужно узнать 

какую-то важную информацию о ком-либо или о чём. Особенно хорошо он работает в 
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видео в тик-токе. Учёные уже давно доказали,что гадание на удивление даже полезно для 

нашего мозга, т.к.заставляет его думать на шаг вперёд. Поэтому оно является не просто 

каким-то чудом(хотя мифологическая точка зрения позволяет чуду определять реальность 

и действительность),а учением нашего подсознания. Но для того,чтобы осознать эту 

информацию следует разобраться что же такое учение. Учение-вид деятельности,в 

результате которой любое живое существо,даже дерево,познаёт мир,общество,самого 

себя,приобретает знания,умения,навыки. Спросите Вы: "Каким образом растения могут 

приобретать умения и навыки и делать всё то,что написано выше?"  Доказательством 

этого утверждения является бытовое знание или же наблюдение,кстати один из способов 

научного рационального познания.Мы все видели как дерево растёт,разивается-это 

является прямым следствием учебной деятельности растений. 

Существует и другое разделение деятельности 

 По отношению человека к окружающему миру:практичная,духовная.  

 Историческая: прогрессивная,регрессивная,созидательная разрушительная. 

 По социальным нормам: делинквентная,девиантная(1.Та,что отклоняется от 

нормы.2.Та,что нарушает эти нормы.) 

 По социальным формам объединения людей: 

коллективистская,формационная(одна из видов деятельности,которую 

описывает К.Маркс),индивидуальная. 

 По сферам общественной жизни: экономичная,политическая,социальная и 

духовенственная. 

 По способам существования: 

однообразная,мореобразная,пошаблонная,инновационная,изобретательская,твори

тельная. 

Заметьте, что по социальным нормам девиантная деятельность предполагет только 

негативно отклоняющуюся форму деятельности,а делинкветная охватывает и 

деятельность учёных,которые помогли развитию чего-либо. 

Таким образом,мы узнали о деятельности и её структуре:об её основых видах ,участниках 

и способах осуществления.Надеюсь, дорогие слушатели, Вам был понятен материал, 

который я подготовила. 

Спасибо за внимание!Всех с Первым апреля! 
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ФИО: Спектор Лилия Вячеславовна  

Класс: 10  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 2. Искусствовед  

 Сопроводительное письмо 

Добрый день!   

Меня очень вдохновляют идеи и проекты музея современного искусства Гараж. Недавно 

на сайте музея я прочла информацию о том, что в вашей компании открыта вакансия на 

должность моей мечты. Работа искусствоведом отлично соответствует моим интересам и 

квалификации.  

Сейчас я хотела бы написать почему меня интересует именно эта должность. 

Во первых, я убеждена, что нельзя забывать о духовном благополучии, ведь это может 

привести к краху всей нашей цивилизации. Русский советский писатель Л. М. Леонов 

говорил: " Знания помогают заглянуть в бездну, но не содержат указаний, как не сорваться 

в нее". Именно поэтому, несмотря на многочисленные научные открытия,получение 

невероятной информации об окружающих нас предметах и явлениях, человеку явно 

необходима духовная культура, чтобы не узнать в так называемую "бездну" от столь 

разнообразной информации.                                                               

Кажется, большая часть команды в вашей компании придерживается точно такого же 

мнения, поэтому, на мой взгляд это весомая причина, по которой моя кандидатура могла 

бы идеально подойти для вашей компании. Еще со школы я была убеждена в том, что 

культура играет огромную роль в жизни человека, приводила множество аргументов 

своими родным, знакомым и друзьям. Сейчас мне мне хочется двигаться дальше, менять 

окружающую действительность к лучшему, создавать что-то действительно стоящее, что 

может повернуть сознание людей к духовности. 

Во вторых, я также считаю, что без культуры невозможна жизнь человека. Каждое новое 

поколение начинает свою жизнь не только в окружении природы, но и в мире духовных и 

материальных ценностей, которые были созданы предыдущими поколениями.  Но важно 

понимать, что культура это не просто хранение материальных и духовных ценностей, 

созданных предшествующими поколениями, а активное творческое их изменение, 

использование человеком с целью усовершенствовать себя и изменить свою жизнь в 

лучшую сторону.  

Какое же влияние оказывает духовная культура, искусство на человека? Над этой 

проблемой размышляли многие писатели и философы в своих произведениях.   

Появился человек- появилась и культура; развивался человек-развивалась и культура, 

иначе было бы невозможно существование целого человечества. Даже в каменном веке 

люди не могли обойтись без искусства, они стремились к красоте и творчеству, у них 

были особые верования: анимизм, тотемизм, фетишизм, магия. В этом мы можем 

убедиться, т.к. до наших дней сохранилась их настенная живопись; они изображали тех, 

кого почитали, считали, что с помощью таких рисунков можно воздействовать на природу 

и на исход охоты. Об этом свидетельствуют рисунки в пещерах Альтамир, Ласко, Шове. 
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Даже в те времена на мировоззрение людей, на их поведение и жизненные ценности 

влияла культура. 

Искусство является очень неоднозначным предметом для обсуждения. Современное 

искусство нельзя назвать однозначно упадническим или наоборот поднимающимся в 

самые небеса.  

В середине 20 века был написан роман Р. Брэдбери "451° по Фаренгейту". Несмотря на то 

что это фантастическое произведение, в нем отражается и некоторая реальность 

современного мира, поднимается очень важная проблема нынешнего поколения, которая 

заключается в том, что многие не ценят или просто не понимают, насколько велика сила 

искусства. В нем рассказывается о пожарном, который, вместо того чтобы сжигать книги, 

задумался над окружающей его действительностью. Он понял, что уничтожение духовных 

ценностей ведет сначала к моральной, а потом и к полной гибели человечества. Главный 

герой покидает город, спасаясь от аморальности в обществе. Я считаю, что своим 

творчеством Брэдбери показал нам бездуховность общества, в котором очень быстрыми 

темпами развивается наука и новые технологи, при этом подавляется человеческая 

культура и духовность. Конечно же, мне бы не хотелось, чтобы наше общество 

превратилось в нечто такое. Вот поэтому у меня уже есть множество идей по 

предотвращению этой катастрофы. 

Важно помнить, что не всегда развитие духовной жизни человека идет на пользу 

обществу. В наше время все допускается, если не по телевидению, то в социальных сетях, 

Интернете. В действительности искусство может глубоко ранить человека. Неудачное 

выражение или слово может его оскорбить, повлиять на его дальнейшие поступки и образ 

мыслей, привести к непоправимым последствиям. Например, во многих современных 

фильмах мы видим несправедливость, насилие, войны, что приводит к духовному 

кризису, заставляет воспринимать все эти жестокости как норму жизни. Существует 

глобальная проблема, что человек воспитывается без моральных канонов в искусстве, а 

"звезды" "Инстаграма" и "ТикТока" "съедают" все благоприятные ценности. Человеку 

становится все дозволено, и он сам должен понимать "что хорошо, а что плохо". 

В этом и состоит проблема ни в школах, ни в университетах нас не учат понимать язык 

современного искусства, правильно воспринимать посылы, которые передаются нам 

предыдущими поколениями. Особенно вот на это стоит обратить внимание. 

Несомненно, в повседневной жизни нам буквально повсюду окружают произведения 

искусства. Посещая музеи, выставки, концерты, театры, мы приобщаемся к миру 

прекрасного, учимся понимать видеть красоту. Картины, фильмы, музыка, книги приносят 

радость и удовольствие.  Но воспринимает ли это современная молодежь или она питается 

только "Инстаграмом" и "ТикТоком"?  

Совсем недавно в нашей стране начала работать Пушкинская карта; она стала 

инструментом для борьбы с необразованностью и бескультурьем. Денежные средства от 

нее позволяют многим молодым людям покупать билеты и ходить в театры, музеи, 

концертные залы и филармонии. Да, это огромный шаг к изменению отношения к 

культуре в стране. Но достаточно ли этого, чтобы повернуть молодежь и их сознание к 

духовности?  

Сейчас по телевидению мы чаще видим рекламу новых гаджетов, модной одежды и все 

реже натыкаемся на рекламу музеев, интересных выставок, галерей, представлений в 

театре. В наше время СМИ в основном воздействует на общество с коммерческими 
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целями и уделяет недостаточное внимание духовному просвещению общества, а ведь 

именно телевизионный эфир имеет неограниченную возможность влияния на вкусы и 

интересы людей. Я считаю, что о культуре должны говорить, рассказывать о важности 

духовного просвещения. Можно создать как можно больше интересных передач и реклам, 

которые будут нести настоящую духовную ценность, создать новую систему, 

позволяющую всем людям, не зависимо от их материального состояния уделять свое 

время культуре.  

Именно поэтому я бы хотела работать в Вашей компании и поднимать действительно 

важные проблемы современности, находить пути их решения.  

Я могу с уверенностью сказать, что человек создает культуру, а культура - человека. Так 

или иначе, духовная культура, искусство играют огромную роль в жизни каждого. Вне 

культуры невозможна ни становление и развитие человека, ни самого существование 

общества.  Решение политических и экономических проблем невозможно без изменений в 

области мировоззрения. Так что всем следует стремится понимать искусство, духовно 

обогащаться, ведь от духовного благополучия зависит состояние человека и вся его 

деятельность. Над этой проблемой я размышляла много времени, придумала несколько 

путей, которые могут привести к ее решению, поэтому была бы рада сотрудничеству с 

Вами. 

 Я очень бы хотела заниматься любимым делом в интересной и перспективной 

компании. Буду признательна за возможность внести существенный вклад , исследуя и 

влияя на современное общество с Вами. 

Спасибо за внимание. 

С уважением, 

"имя фамилия" 
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ФИО: Шелунцова Алина Олеговн  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 3. Наджинг как способ решения "глобальных проблем".  
 

В современном обществе есть множество нерешенных задач, которые касаются, 

несомненно, каждого человека: начиная от потери времени в пробках, заканчивая 

экологическими проблемами. Продукция, произведенная специалистами, должна не 

только быть ориентирована на получение возможной прибыли и удовлетворение 

производителя, но и решать волнующие проблемы, которые имеются в обществе в 

настоящее время. Следовательно, продукт должен быть ориентирован на общественное 

благо. Безусловно, мобильное приложение - это самый актуальный продукт (объект 

интеллектуальных прав, учитывая российское законодательство) на текущее время. 

Люди проводят по 16 часов за экранами телефонов, судя по статистике среднего 

экранного времени. Они общаются, работают, отдыхают посредством смартфона, однако 

не каждый производитель задумывается о том, что с помощью вещи, которая находится в 

руках среднестатистического человека 16 и более часов в сутки, можно решить 

общественную проблему и разделить мир на "до" и "после". Несомненно, команде 

разработчиков, как и автору письма - производителю - важно оценить перспективы 

приложения, на которое будет потрачено немало ресурсов. Как же решить волнующую 

общественную проблему с помощью придуманного производителем мобильного 

приложения? Какую проблему можно решить данным образом? 
Задумываясь о потребностях среднестатистического жителя Москвы, на ум приходит 

проблема пробок и экологии. К счастью, их можно объединить и решить с помощью 

мобильного приложения. Для начала необходимо обозначить суть волнующей меня 

общественной проблемы. На дорогах постоянно образуются пробки - массовое скопление 

машин, среди которых имеются и достаточно старые модели. Во-первых, жители теряют 

большое количество ресурсов, находясь в пробке: от физических сил до времени, которое 

имеет ценность в современном мире. Во-вторых, выхлопные газы, которые исходят от 

данных машин, способны привести к развитию серьезных заболеваний у человека, 

которые сократят среднюю продолжительность жизни. Исходя из этого, можно судить о 

том, что проблема пробок оказывает пагубное влияние на демографическую ситуацию и 

мировую экологию в целом. Следовательно, на эту проблему необходимо обратить особое 

внимание, именно ее я предлагаю решить с помощью нашего мобильного приложения. 

Данная проблема касается как каждого человека, так и его потомства. Но как же 

образуются пробки? В чем причина их возникновения на дорогах? Ответ заключается в 

одном слове - наджинг. Это понятие взято из экономической теории: наджинг - это 

способность влиять на решения акторов посредством предоставления им однозначного 

выбора в той или иной ситуации.  

Идея мобильного приложения заключается в том, что человеку будет предоставляться 

точная информация о месте, где он находится в настоящий момент, а также о способах 

поездки в необходимые ему точки. Пример: человек заходит в приложение "Без 

пробок.ру" (концептуальное название), делится своей геолокацией и получает 

информацию о ближайших точках (кафе, парки, кинотеатры и многое другое), а также, 

указывая информацию о желаемом пункте "Б", получает полный список автобусов, 

маршрутных средств, электробусов и каршеринг, получая вместе с тем актуальную 

информацию о пробках. Умное приложение, работая как чат-бот в случае 

конструирования маршрута, покажет человеку наиболее быстрый и короткий путь, 

предоставляя ему необходимый для этого автобус/иное средство с учетом ситуации 

пробок на местности. Так, приложение сделает выбор за человека, предоставив ему 
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средство передвижения. Это учтет теорию игр, поскольку приложение предугадает 

поведение всех акторов на дороге. Функционал приложения будет строиться 

посредством указания человеку на конкретные действия. Так, мобильное приложение 

позволит смоделировать ситуацию на дорогах и таким образом решить актуальную 

общественную проблему - проблему пробок. Безусловно, пробки не исчезнут, однако 

ситуация неопределенности улучшится. Необходимо не только надеяться на ликвидацию 

государством негативных внешних эффектов, но и самим жителям предпринимать 

действия по их искоренению, чтобы добиться всеобщего блага.  

Следует пояснить функционал мобильного приложения отдельно для каждого члена 

команды, спустя общего описания идеи. Дизайнеру необходимо создать приложение в 

бело-синих тонах, поскольку данные цвета, согласно практике и изучению сайтов, 

являются наиболее удобными для среднего пользователя. Иконка приложения - дерево на 

белом фоне - даст возможность задуматься о сохранении экологии и значимости красот 

природы. Для наглядности использовать обозначения-эмозди в виде электобусов, 

маршрутных средств, кафе и прочего. Жирным шрифтом выделять самые 

привлекательные для конкретного человека места пребывания или средства 

передвижения. Программисту следует воплотить следующую концепцию: при входе в 

приложение высвечиваются две иконки - досуг/путь. Нажимая на досуг, человек получает 

исчерпывающую информацию о различных видах досуга в месте, где он находится 

(театры, дома культуры, кафе и др.), нажимая на путь - переходит в сервер чат-бота, где 

посредством диалога бот узнает о пункте "Б" и желаемом способе добраться до него, а 

затем предоставляет актуальную информацию с учетом загруженности на дороге и выбора 

других людей. 

Далее необходимо описать пользователя и его боли. Как было написано ранее, 

пользователями приложения будут являться люди, которые желают сократить свои 

ресурсы, которые они теряют, находясь в пробке. Потребности людей, которые 

заключаются в неопределенности выбора средства передвижения или дороги, по которой 

нужно попасть в точку "Б", будут удовлетворены посредством функционала мобильного 

приложения, которое будет предоставлять им конкретное средство передвижения по 

конкретной дороге с учетом загруженности на ней и выбора других пользователей. 

Возрастная категория и общие интересы пользователей в данном случае не имеют 

значения, поскольку справятся с приложением как дети, так и более пожилое поколение, 

имеющее смартфон для предъявления QR-кода с учетом настоящей эпидемиологической 

ситуации в мире.  

Мобильному приложению будет доступно решение заявленной проблемы сокращения 

пробок и улучшения экологии как следствия, исходя из его умного функционала и базы 

данных, которую необходимо будет заполнять по мере появления новых транспортных 

средств, дорог и точек досуга на карте. Решение будет достигаться за счет таких ресурсов 

как материальная поддержка со стороны государства, поскольку мобильное приложение 

будет способно решить волнующую общественную проблему, которая отличается особой 

актуальностью и, несомненно, важностью для органов государственной власти, поскольку 

способно поднять общий демографический уровень посредством улучшения экологии - 

сокращения использования личных автомобилей засчет не менее привлекательных и 

доступных альтернатив (каршеринг, электробусы и др.) и уменьшения пробок на дорогах, 

а то есть сокращения количества выхлопных газов. Приложение способно как вселить 

определенность в жизнь человека, предоставляя ему конкретное средство передвижения 

по наименее загруженной дороге, так и улучшить экологическую ситуацию как 

глобальную проблему в настоящее время. 

Таким образом, я и команда разработчиков в лице дизайнера и программиста, способны 

создать мобильное приложение, которое поможет в решении волнующей каждого 

человека проблемы выбора в условиях загруженности дорог. Функционал приложения 

прост, однако его потенциал уникален, поскольку способен удовлетворить потребности 
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пользователей приложения - среднестатистических жителей города России, которые 

ежедневно сталкиваются с проблемой пробок в своем городе.  
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ФИО: Баландина Таисия Сергеевна  

Класс: 8  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Задание - 3. Аntineet.  

(neet - «Not in Employment, Education or Training») - от англ. «Не в сфере занятости, 
образования или обучения» 

Здравствуйте! Я бы хотела поделится идеей для своего будущего приложения.  

Главная проблема которую я хочу поднять - такое явление как "хикикомори". Для начала 

кратко о самом явлении. Хикикомори - японский термин обозначающий людей ведущих 

социальное затворничество, стремящихся полностью самоизолироваться. Данный образ 

жизни человек выбирает добровольно. Но есть ли среди хикикомори личности, что хотят, 

но не могут выбраться из данного состояния? Определенно да! Свое приложение я хочу 

посветить конкретно этой части субкультуры затворников. Главной задачей приложения 

будет дать данной группе людей мотивацию к социализации, самосовершенствованию, а 

так же помощь от специалистов, и в трудоустройстве.  

Мое приложение должно будет содержать в себе 3 ключевых раздела, а именно: 

1. Мотивация. 

 Нам важно донести до пользователя почему стоит отказаться от данного образа жизни, и 

к каким последствиям это может привести. 

2. Помощь. 

Одной из главных задач является дать возможность хикке пообщаться со специалистами, 

а так же найти себе подходящую работу. В разделе "вакансий" важно разместить только те 

предложения, где от человека не требуется высоких социальных навыков. Часто 

специалистами, что помогают хикикомори являются люди которые уже пережили 

подобный социальный опыт, и успешно с ним распрощались.  

3. Интерактивные виджеты. 

Образ жизни хикикомори отрицательно влияет не только на их психологическое, но и на 

физиологическое состояние. К сожалению психологи не смогут отследить физическое 

состояние человека, так что для этого будут созданы отдельные трекеры отслеживания. 

Трекер сна, приема пищи, часов проведенных вне дома, и экранного времени. Желаемые 

нормы образа жизни хикки будут возрастать по мере достижения прошлых целей, пока 

индивид не дойдет до общепринятых принципов жизни среднестатистического человека. 

 

В чем преимущество помощи хикикомори посредством приложения нежели разговорами 

со специалистами лично? 

Проводя всю свою жизни в закрытом пространстве хикикомори стали пожалуй одними из 

лучших пользователей интернета, и худшими собеседниками в офлайне. Не горя 
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желанием с кем либо общаться они игнорируют попытки навязанной им помощи, в том 

числе и из за боязни контакта с "живыми" людьми. Именно поэтому приложение 

обеспечит намного более комфортное получение поддержки, и более бережное и 

постепенное развитие социальных навыков. 

Со временем наше приложение должно развить в индивиде желание вновь 

социализироваться и вернутся к давно забытому образу жизни, а так же проработать свои 

страхи касаемые социума, с помощью общения со специалистами и примерами из 

пережитого ими опыта. 

 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Белая Юлия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильное приложение, которое могло бы помочь в решении волнующей 

Вас общественной проблемы.  

                                                                        Eco                                                            

            

На протяжении своего существования общество решало различные социально-значимые 

вопросы, которые в последнее время приобрели глобальный характер, соответственно, для 

решения такого рода проблем требуются совместные усилия всех государств, а 

следовательно, и жителей данных государств. Одна из наиболее волнующих меня проблем 

человечества - проблема загрязнения окружающей среды, ведь для ее решения 

необходима вовлеченность каждого гражданина той или иной страны. Именно поэтому 

мысль о создании мобильного приложения, помогающего в борьбе с данной проблемой, 

пришла мне одной из первых. 

Суть данного приложения заключается в том, чтобы люди, выбрасывая, сортируя мусор, 

собирая макулатуру или выполняя другие действия, направленные на очищение природы 

от различных загрязнений, получали поощрения в виде скидок на определенные продукты 

и товары или другие приятные подарки. Для этого необходимо не только продумать 

функционал приложения, но и заручиться поддержкой государства, потому что без его 

помощи сложно будет привлечь наибольшее количество людей и осуществить должный 

надзор за их действиями. 

Дизайн приложения должен быть простым и лаконичным, ведь использование 

минимализма способствует концентрации внимания пользователей только на самом 

важном. Название приложения - "Eco", четко отражает смысл и цель программы, значит и 

логотип должен быть понятным и незамысловатым. Соответственно, использование 

белого и различных оттенков зеленого цвета будет наиболее актуальным, так как белый 

ассоциируется с чистотой, порядком и простотой, а зеленый - с природой и спокойствием. 

На иконке приложения следует отобразить либо лист, либо дерево, чтобы пользователи с 

легкостью идентифицировали данное приложение среди других. "Eco" - это социальная 

сеть, потому что только посредством общения люди с совместными интересами и общей 

целью смогут достичь желаемого результата, поэтому дизайн мессенджера, ленты 

новостей, историй, личных страничек пользователей является неотъемлемой частью 

приложения. Интерфейс должен напоминать уже известные всем социальные сети - 

"Instagram"или "VK", чтобы пользователи не сталкивались с чем-то координально новым 

и могли быстро привыкнуть к функционированию приложения. 

Что касается программного обеспечения, то нужно обеспечить должное 

функционирование мессенджера и других составляющих приложения, дать пользователям 

доступ к выкладыванию фото и видео в свой профиль или в истории. Но самая главная 

задача заключается в том, что люди делятся контентом, связанным с экологией, то есть 

фотографируют или записывают видео как они сортируют мусор, отправляют старую 

одежду на переработку или сажают деревья, следовательно, нужно создать специальную 

программу (искусственный интеллект), которая будет сортировать посты пользователей и 

блокировать те,которые не относятся к экологии. Таким образом, первые месяцы 

обработкой контента должна будет заниматься специальная команда, которая научит 
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программу определять вид постов. Более того, должны быть придуманы специальные 

ежедневные задания, выполнив которые пользователи получают дополнительные 

подарки, а самое главное - это предоставление отчета в виде фото или видео. 

Так как перед "Eco" стоит решение глобальной проблемы нужно заручиться поддержкой 

государства, а это можно сделать, только показав, как влияние этого приложения 

отразится на окружающей среде и сознании людей, то есть показать приложение в 

действии. Но перед запуском нужно провести  рекламную кампанию в социальных сетях - 

можно обратиться к блогерам, которые заботятся об экологии и рассказывают об этом 

своим подписчикам, соответственно, большинство этих людей не откажутся стать частью 

такого глобального проекта. На данный момент в Российской Федерации не очень развито 

движение за экологию, поэтому в стране очень мало пунктов сортировки мусора или 

переработки одежды, но можно начать с малого - посадка деревьев, сбор макулатуры. За 

свои действия пользователи желают получить выгоду, поэтому необходимо начать 

сотрудничество с брендами, которые также заботятся об экологии, например, компания 

"H&M", которая занимается переработкой одежды, или "ВкусВилл". Данные бренды 

смогут предоставлять скидки на свои продукты и товары, пользователям делящимся 

своими фото и видео в приложении. Например, за 10 постов человек получает скидку 20% 

на продукцию компании "ВкусВилл", но чтобы компании не уходили в убыток, 

предоставляются единоразовые скидки либо с ограниченным сроком действия. Также 

данные фирмы могут помочь в создании дополнительных пунктов по сбору мусора и 

одежды. 

Получив небольшой результат и огласку в обществе, появится возможность обратиться к 

государству, которое также примет активное участие в популяризации приложения не 

только среди отдельных граждан, но и организаций. Ведь оно сможет предоставлять 

налоговые льготы фирмам, выступающим за экологичность производства, соответственно, 

мы сможем добавить новые задачи уже для организаций, которые также будут иметь свой 

профиль в "Eco" и должны будут выкладывать результаты своих действий. Более того, 

при активном сотрудничестве с государством можно будет организовывать массовые 

субботники, за участие в которых пользователи будут получать дополнительные призы. 

После субботника они будут сканировать специальный QR-код, и затем задание в 

приложении отметится как выполненное.  

Приложение "Eco" не имеет коммерческой направленности и его целью не является 

получение прибыли, поэтому получить средства для финансирования можно приняв 

участие в различных мероприятиях, где призом является какая-либо сумма, либо сразу на 

прямую обратиться к государству, предоставив проект. Также сотрудничество с фирмами 

может быть полезно для получения средств. 

Если в рамках одного государства "Eco" станет популярным и улучшит состояние 

окружающей среды, то можно будет продвигать приложение на новый уровень, делая его 

доступным для всего мира. Тогда задачей программистов станет перевод всех 

составляющих приложения для начала на английский, а впоследствии и на другие языки 

мира, а также создание такой базы, которая будет в состоянии выдержать большую 

активность пользователей. В зависимости от места жительства люди будут выполнять 

разные задания, ведь каждая страна имеет свои климатические и другие особенности. 

Таким образом, хочу сказать, что "Eco" - это перспективное приложение, которое поможет 

в борьбе с экологическими проблемами, путем вовлечения людей в процесс очищения 

окружающей среды, ведь в их же интересах получать выгоду от своих действий. Я думаю, 

что такое движение поспособствует не только улучшению экологии или общественному 
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прогрессу в связи с созданием и внедрением экологически безопасных технологий, но и 

изменению общественного сознания, ведь люди станут совершенно иначе относится к 

природе. 
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ФИО: Вайткунайте Далия Дарюсовна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильное приложение для решения проблемы с загрязнением 

окружающей среды.  

Мобильное приложение для решения проблемы с загрязнением окружающей среды. 

В мире существует множество общественных проблем. Многие из них вполне возможно 

решить, если приложить к этому чуть больше усилий. Как писал Марк Твен: "Все говорят 

о плохой погоде, но никто не пытается её изменить". Также и с социальными проблемами 

- действительно, есть проблемы, которые пока непосильны для человечества, но если 

говорить о нас - конкретных людях, мы обязаны принять участие в их сокращении. Я 

читаю, что сохранение своего здоровья, многих видов животных и планеты в целом 

является нашей прямой обязанностью. 

Обратимся к понятию общественных проблем. Общественные проблемы - это вопросы и 

ситуации, которые прямо или косвенно влияют на человека и, с точки зрения 

значительного числа членов общества, являются достаточно серьёзными проблемами, 

требующими коллективных усилий по их преодолению. В их состав входят: алкоголизм, 

наркомания, преступность, фашизм, конфликты, возникающие на религиозной, 

национальной, этнической почвах, социальное неравенство, безработица, бедность, 

демографический кризис, загрязнённость окружающей среды, инвалидность, коррупция, 

инфляция, рост заболеваемости, эпидемии, низкий уровень образованности, падение 

морали и нравственности и так далее. 

Я напишу о проблеме, которую я чаще всего встречаю в повседневной жизни. Конечно, 

все люди, особенно те, которые живут в небольших городах, сталкивались с загрязнением 

окружающей среды. Речь идёт даже не о таких глобальных проблемах, как образование 

озоновых дыр в атмосфере, истощение плодородных почв, загрязнение воздуха из-за 

выбросов с заводов или выхлопов автомобильных двигателей, а о обычном мусоре, 

который остается на улицах, в лесах и других местах нашего пребывания. В нынешнее 

время существует множество общественных служб и волонтёрских организаций, активно 

борющихся с этой проблемой, но этого всё равно не достаточно. Мы можем её сократить 

только при помощи всеобщих усилий. 

Всеобщие призывы о бережном отношении к природе и просьбы выбрасывать отходы 

только в специально отведенных местах не помогают полностью устранить проблему. А 

законодательные органы не способны проследить за всеми нарушениями. Я думаю, что 

приложение, показывающее на карте точки с расположением мусорных баков, 

значительно уменьшит загрязнённость городов. Конечно, просто создание такой 

программы не поможет сократить данную проблему, ведь у людей не будет стимула 

каждый раз открывать смартфон и искать ближайшее мусорное ведро. Поэтому 

приложение должно быть оснащено системой оценок и рейтингов, а также поощрением 

победителей по результатам определённых сроков. Поможет и запуск флешмобов, 

конкурсов и других пиар-акций для привлечения интереса людей. 

Что касается технической части, то данная программа должна представлять из себя карту, 

на которой расположено местоположение самого человека и ближайшие для него 

мусорные баки. На расстоянии до двух метров до нужной локации система предлагает 
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сделать снимок, а далее обрабатывает полученные данные. За каждый выброшенный 

предмет человек получает по 1 баллу, которые в дальнейшем суммируются и 

опубликовываются в рейтинге по результатам дня, недели, месяца и года. Приложение 

определяет достоверность данных пользователя по предоставленным фотографиям. Также 

для удобства в него можно загрузить и другие опции для построения маршрута до 

определённых места, не только для развлечения и отдыха, но и до пунктов оказания 

первой помощи, иных других медицинских служб и местонахождения всех 

государственных учреждений. 

Дизайн приложения должен быть удобным, понятным и современным, не помешает 

добавление молодёжного сленга для лиц младше двадцати пяти лет. Для детей программа 

может быть упрошена и по большей части преобладать картинками и простыми 

словосочетаниями. По большей части графическая концепция для всех одинакова: 

местоположение самого человека отмечено большой синей точкой, расположение 

мусорных урн - маленькой зеленой точкой, мусорных баков - средней зеленой.  За каждое 

выполненное условие пользователю начисляются баллы в виде звёзд. Также в меню 

можно переключиться на другой город или более расширенную карту с указанными выше 

дополнениями. Таким образом, программа превращается в своеобразную игру, которая 

несёт пользу окружающей среде. 

Такое приложение имеет незначительные возрастные ограничения - может использоваться 

с двенадцати лет, то есть с того периода, когда человек начинает осознавать свои 

действия. Тем самым, программа помогает удовлетворять потребности людей в чистоте, 

развивает способности ориентироваться на местности и приучает выбрасывать мусор в 

положенных местах.  Все знают, что игры вызывают в человеке зависимость. Благодаря 

такому формату, уборка мусора станет увлекательней, а решение проблемы с 

загрязнением природы доступней. По такой же системе можно сократить и другие 

социальные проблемы.  

Посыл моего сочинения таков: существует множество способов уменьшить уровень вреда, 

который люди каждый день приносят своей планете. Развитие сети Интернет принесло с 

собой неисчислимое количество возможностей для каждого человека. Стоит только 

захотеть сделать мир лучше. Надеюсь, идея моего приложения принесёт какую-то пользу 

для общества. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Гридина Елизавета Васильевна  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Создание приложения для решения проблемы принижения женщин в 

обществе.  

Уже давно прошли те времена, когда женщины только и делали что постоянно сидели 

дома, беспрекословно подчиняясь своему мужу, следили за хозяйством, готовили еду, 

воспитывали детей и не имели права на саморазвитие и образование. В наши времена всё 

очень сильно поменялось: женщины могут получать высшее образование и занимать 

места начальниц. Они думают не только о том, как удачно выйти замуж и родить детей, а 

ещё и стремятся подняться по карьерной лестнице как можно выше, чтобы не зависеть ни 

от кого финансово. Я уверена, что некоторые, прочитав начало моего сочинения, спросят: 

"Зачем ты подняла тему равенства мужчин и женщин, если времена поменялись и 

женщины способны делать в своей жизни то, что сами захотят?".  Да, это так, однако не 

всё так радужно. Иногда мне хочется выключить телевизор и не включать его никогда, 

чтобы не слышать таких обращений к женщинам как "баба", "тёлка" и тому подобные. 

Некоторые мужчины считают, что называть нас так вполне нормально, но они не 

понимают, что таким образом они очень сильно принижают женщин, ставя себя выше 

них. И это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются женщины в 

современном мире. Взять даже то, что многие женщины просто-напросто боятся выходить 

из дома в то время, когда на улице темно. Это вполне оправданный страх, потому что 

некоторые мужчины считают, что они могут делать с людьми противоположного пола всё, 

что захотят, и им за это ничего не будет. Да, непростая у нас ситуация... А многие ещё и 

удивляются, почему феминизм развивается с такой огромной скоростью. Женщины 

просто устали терпеть неуважение к себе и это нельзя оставить без внимания. 

Для частичного решения данной проблемы я хочу предложить создать приложение, 

которое было бы полезно как для мужчин, так и для женщин. Я назвала бы его 

"Женщины". Да, соглашусь, достаточно банально, но зато это название вмещает в себя 

всю суть создаваемого приложения. Итак, перейдём к тому, зачем вообще нужно это 

приложение, и как оно может помочь решить проблему принижения женщин в обществе.  

Начнём с функционала. Нажав на иконку приложения, человек попадает на главную 

страницу, которая включает в себя несколько разделов. 

Раздел 1. Женщины, повлиявшие на мир. В этом разделе я бы собрала информацию о всех 

женщинах, которые внесли огромный вклад в развитие общества. Тут будут и 

правительницы, и учёные, и изобретательницы, в общем, все те женщины, которые 

старались внести что-то новое в жизнь, но были несправедливо забыты. Зачем же людям 

нужна эта информация? Принято считать, что почти все открытия и изобретения, 

которыми мы пользуемся сейчас, были созданы мужчинами, однако это далеко не так. 

Например, Стефани Кволек, которая создала материал, применяющийся в бронежилетах. 

Своим изобретением она спасла тысячи жизней, но я не знала, что эта заслуга 

принадлежит именно женщине. Если через этот раздел получится донести информацию о 

роли женщины в мире до большого количества людей, то многие поймут, что не только 

мужчины способны управлять страной и делать открытия. Тем самым можно добиться 

уважения по отношению к женщинам и к тому, что они делают. 
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Раздел 2. Феминитивы. Для начала я бы хотела объяснить, что такое феминитивы, если 

вдруг кто не знает. Феминитивы - это существительные женского рода, образованные от 

существительных мужского рода, например, блогерка, учёная, редакторша и так далее. В 

нашем мире феминитивы не имеют большого распространения. Женщину, которая 

написала книгу, называют автором, хотя более корректно назвать её авторкой. Да, эти 

слова звучат непривычно, но, употребляя их в своей речи, мы проявляем уважение к тому, 

что делает женщина. Этот раздел я сделала бы чем-то вроде переводчика. Человек вводит 

слово мужского рода, допустим, психолог, а данный сервис помогает ему узнать, какой 

феминитив образуется от него, то есть психологиня. Таким образом феминитивы со 

временем перестанут казаться чем-то необычным или странным и получат широкое 

распространение по всему миру.  

Раздел 3. Стереотипы о женщинах. Я уверена, что многих девушек и женщин раздражает, 

когда им говорят: "Не веди себя так, ты же девочка!" или "Почему у тебя до сих пор нет 

детей? Кто тебе стакан воды в старости подносить будет?". Список таких фраз можно 

продолжать бесконечно, потому что в современном мире сложилось огромное множество 

стереотипов о женщинах, и это нужно как-то менять, ведь иногда родные и ближайшее 

окружение так давят на женщину этими фразами, что она не знает, куда ей деваться от 

этого. В этом разделе я предлагаю собрать полный список стереотипов о женщинах, 

которые уже давно устарели. Так люди поймут, что женщины вправе самостоятельно 

распоряжаться своей судьбой и делать то, что они хотят.  

Раздел 4. Неприемлемые обращения. Как я уже сказала ранее, в наше время на 

телевидении звучит очень много унизительных обращений по отношению к женщинам. 

Чтобы это исправить, в этом разделе я хочу поместить все неприемлемые обращения, 

которые могут быть, и найти им замену. Благодаря этому разделу люди будут следить за 

своим языком и обращаться к женщине с уважением. 

Я понимаю, что одним приложением проблему принижения женщин в обществе не 

решить, однако если им будут пользоваться как можно больше людей, в особенности 

мужчин, то можно сдвинуться с мёртвой точки и сделать большой шаг к тому, чтобы к 

женщинам относились с таким же уважением, с каким относятся к мужчинам. 
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ФИО: Закарян Манушак Анушавановна  

Класс: 9  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Споры  

Очень часто в интернете или в реальной жизни возникают споры. Ещё чаще они не 

заканчиваются мирно. Обычно каждый остаётся при своём мнении, совершенно не 

приблизившись к тому, чтобы понять мысль собеседника. Я считаю, что это очень 

большая общественная проблема. Но в чём заключается её суть? Оппоненты не готовы 

слушать друг друга, не умеют ясно выражать мысль. Чтобы это исправить нам нужно 

приложение, которое будет помогать в решении споров.  

Вот представим ситуацию, что два незнакомых человека под постом о книгах начали 

спорить, какая обложка лучше: мягкая или твёрдая? Один говорит, что твёрдая обложка 

неэстетична, выглядит грубо, да и к тому же весит больше, неудобно брать собой. А 

другой говорит, что мягкая обложка быстро портится, теряет свой вид, неудобно 

открывается и т. д. Наверное, вы скажете, что этот спор бессмысленный, что каждому 

своё. Вы будете правы, но есть люди (и я в их числе), которые всегда доводят всё до 

конца, и мне просто необходимо, чтобы этот спор закончился чей-нибудь победой. В этом 

поможет наше приложение.  

Итак. как я его себе представляю. У пользователей должны быть свои аккаунты. если два 

человека хотят открыть спор они должны найти друг друга и нажать на соответствующую 

кнопку. дальше им надо будет как-нибудь назвать его. Например, "Мягкая обложка 

против твёрдой" или "Битва мягкой и твёрдой обложек". А чтобы не возникли споры по 

тому, как назвать спор, у него может быть два названия Спор может быть открытым или 

закрытым, о есть либо в нём участвуют только те, кто начал этот спор, либо к нему могут 

присоединиться другие пользователи. Дальше каждая из сторон должна по очереди 

приводить аргументы в свою пользу. Если оппонент не согласен с аргументом и считает 

его бессмысленным, то он может заявить об этом. Тогда специальные люди проверят спор 

и удалят аргументы-неаргументы. Если одной из сторон больше нечего сказать, то спор 

считается закрытым в пользу другой стороны. Чтобы долго не затягивать, на 

предоставление аргумента будет даваться определённое количество времени. Чтобы 

присоединиться к спору, необходимо нажать на соответствующую кнопку и добавить свой 

аргумент. К закрытому спору присоединиться нельзя, можно только начать новый на 

основе старого. При желании обоих стон закончить спор ничьёй, это будет 

возможно. Аргументом для спора может стать всё, что угодно: текст, картинка, ссылка, 

презентация, статистика  и т. д. 

Это приложение рассчитано на все категории людей, поэтому оно должно быть 

максимально удобным и понятным. Должны быть варианты различного дизайна и 

возможность их выбирать. А также дизайны, которые будут открываться пользователям, 

которые лучше всего спорят. 

Естественно, оскорбления и нецензурная лексика запрещены. Важно уметь строить диалог 

с человеком без этого. 

Иконкой приложения будут два гриба, которые культурно что-то обсуждают. 
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В общем и целом, идея такая, конечно в ней ещё есть пробелы, но я думаю, что вместе мы 

всё уладим. 
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ФИО: Збиняков Никита Сергеевич  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Экосистема для женщин ближнего востока.  

Проблема положения женщин в странах ближнего востока остаётся актуальной. 

Например, женщинам, проживающим на территории Саудовской Аравии запрещено 

заниматься политикой, участвовать в выборах. Отдельно стоит упомянуть хиджаб - вуаль, 

которая в зависимости от региона может покрывать всё тело, оставляя открытыми лишь 

глаза. Тяжело представить, что испытывают женщины, находясь в такой одежде в 

тридцатиградусную жару под палящим солнцем. По сравнению с правами женщин в 

передовых странах это кажется некой дикостью. Именно поэтому необходимо разработать 

экосистему из приложений, которая поможет женщинам стран ближнего востока своим 

функционалом. Полностью решить все проблемы одними лишь приложениями, к 

сожалению, невозможно - в странах ближнего востока преобладают законы, резко 

ограничивающие женские права, можно лишь облегчить их жизнь. 

Первым приложением в экосистеме может стать интерактивная карта, отражающая 

местоположение заведений с отдельным входом для женщин, полностью для женщин, или 

заведение, в котором отсутствует сегрегация женщин, как явление. Такая функция 

необходима, например, если женщина плохо ориентируется в городе или находится в 

другом, незнакомом ей. 

Следующей частью экосистемы может стать приложение со списком компаний, которые 

готовы принять на работу женщину. По законам многих арабских стран женщина или 

вообще не имеет права работать, или может работать в строго определённом секторе, 

например в образовании или медицине. Эта функция поможет показать, какие вакансии 

доступны женщине конкретно в её городе.  

Наконец, отдельным приложением может стать карта, отражающая температуру в разных 

местах города. Это может показаться глупым, но иногда действительно стоит знать в 

каком месте будет прохладнее. Не каждый человек способен выстоять долго против жары, 

будучи одетым в темную ткань. 

Отдельно стоит поговорить про дизайн. Он не должен вызывать неприязни или как-то 

отталкивать своими отдельными элементами. Для приложений можно подобрать цвета, 

которые будут казаться "своими" для как можно большего числа людей - зелёный, белый, 

красный и чёрный. Эти цвета выбраны не случайно - именно эти четыре цвета являются 

цветами флага Арабского восстания, на основе которого были созданы флаги большого 

числа стран ближнего востока. Интерфейс должен быть незамысловатым - чем меньше в 

нём  различных элементов, тем проще он будет восприниматься. В приложениях 

обязательно должна остаться форма для обратной связи, чтобы женщины могли указать 

свои пожелания для будущих версий программного обеспечения. 

Средства для разработки и поддержки приложений можно собрать из благотворительных 

организаций, поддерживаемых людьми, неравнодушными к проблемам женщин на 

ближнем востоке. 

Таким образом, предложенная экосистема всего из трёх приложений может существенно 

облегчить жизнь женщин ближнего востока. Тем не менее, для решения их проблем одних 

305



приложений не хватит. Необходимо привлекать внимание общественности к случаям 

насилия, проводить реформы, направленные на ликвидацию сегрегаций женщин, 

уравнивание прав женщин и мужчин. Только объединив усилия, можно достичь 

существенных изменений в жизни женщин стран ближнего востока, сделать их жизнь 

более цивилизованной и гуманной. 
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ФИО: Кузнецова Варвара Алексеевна  

Класс: 9  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Твой день"  

   "Твой день" - новое приложение, для упрощения жизни пользователей. Было ли у вас 

такое, что вы не представляете чем заняться? В этот час, день или может даже неделю? Я 

готова поспорить, что было. Это может быть связано с выгоранием, эмоциональным 

истощением или даже с банальной усталостью. Но все знают, что лучший отдых - это 

смена деятельности, которую наше предложение вам обеспечит! 

Идея проста: после скачивания приложения "Твой день", пользователь должен ввести 

некоторый свои параметры, такие как: рост, вес, пол и так далее. Это понадобится для 

подбора заданий и развлечений индивидуально для каждого пользователя. Вместе с этим 

нужно будет ввести свои хобби увлечения, что также поможет нам в подборе увеселений 

для вас. В процессе пользования можно изменять и добавлять информацию. Интерфейс 

приложения прост и понятен - на одной странице ваши личные данные, а на другой - ваши 

планы на день, которые мы подготовили специально для вас. Дизайн выполнен в 

пастельных тонах, чтобы не отвлекать пользователей яркостью (однако цвет можно 

менять по желанию). 

Подводя итоги: для чего же нужно наше приложение? Для того, чтобы разогнать скуку и 

помочь вам найти интересные занятия, дабы избежать прокрастинации и ещё большей 

склонности к лени. Вам будут представлены некоторый тесты, результаты которых будут 

просматривать психологи нашей компании, чтобы помощь вам была оказана именно 

квалифицированными работниками. Задания могут быть абсолютно разными, начиная от 

"уберитесь дома" до "дойдите до самого древнего объекта в вашем городе". Иногда ваши 

задания будут пересекаться с заданиями других пользователей, что поможет вам найти 

новых друзей с похожим характером (ведь не зря вам выпали одинаковые задания). Также 

в штате сотрудников нашего приложения имеется большое количество волонтёров, 

которые занимаются уборкой мест, где должны будут проходить задания. Даже ходят 

слухи, что некоторые волонтёры оставляют на этих местах разные небольшие подарки, 

чтобы повеселить наших уважаемых пользователей! Однако вы сможете проверить это 

лишь скачав наше приложение и начав выполнять задания! Удачи вам и успехов! 
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ФИО: Нелюбина Елизавета Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3  

Мне кажется, одной из самых важных общественных проблем XXI века является 

зависимость населения планеты от гаджетов. Почему социальной? По моему мнению, 

отношения в реальной жизни между людьми начали ухудшаться, потому что большую 

часть времени человек сейчас проводит не на улице, общаясь со сверстниками, а "залипая" 

в телефон, просматривая новостную ленту и смешные видео.   Да, возможно, кто-то, 

услышав это, подумает, что такую проблему точно нельзя решить с помощью мобильного 

приложения, и что это глупость и бред. Однако, как говорится в известной русской 

поговорке, клин клином вышибает.  

Эта идея пришла мне в голову очень неожиданно. Однажды я поняла, что не 

разговаривала с родителями почти неделю, хотя мы живём в одной квартире. Всё общение 

мне, как ни странно, заменяли просмотры видео на YouTube или чтение постов в 

Инстаграм. Также я осознала, что от социальных сетей можно устать, они действительно 

выкачивают энергию и жизненные силы, а когда я начала готовиться к экзаменам в 

онлайн-школе, в которой домашнее задание, тесты находятся в социальной сети, тогда 

мой мир перевернулся, и отдых я начала искать уже не в интернете, а в реальном мире. И 

оказалось, жить, не пользуясь мессенджерами, сейчас сложно. И именно поэтому я бы 

хотела разработать приложение, в котором можно устанавливать время  пользования 

телефоном, контролировать действия, настроить так, чтобы уведомления и сообщения 

могли приходить только от самых важных людей. Моё приложение может помочь многим 

людям, особенно тем, кто работает сейчас онлайн ( а это значит, что работает 24/7, 

постоянно отвечая на вопросы), отдохнуть. Это неоспоримый факт, что жить без 

должного отдыха невозможно, можно поймать выгорание, стать менее 

стрессоустойчивым, впасть в депрессию.  

Так, главными пользователями приложения будут люди, осознавшие свою зависимость от 

гаджетов, и те, кто понимают, что постоянные уведомления уже раздражают их, однако 

полностью отказаться от использования смартфона они не могут, так как там может 

находится что-то ужасно важное (к примеру, надо обязательно написать маме, что ты 

покушал или пришёл домой). Идея приложения - помочь зависимым, предоставить им 

возможность осознанно контролировать свои действия.  

Говоря о функционале, я бы хотела добавить следующие функции: 1) "Мне могут писать 

только родители" - отключение навязчивых сообщений с работы или учёбы на выходные, 

чтобы расслабиться и отдохнуть, однако не забывать про общение с семьей. 2) "Извините, 

абонент находится на Бали" - отключение всех возможных уведомлений. 3) "Ой, кажется, 

что у меня зависимость" - установление таймера на пользование какой-либо социальной 

сети (например, только 10 минут ТикТока в день). 4) "Этот человек живёт реальную 

жизнь" - функция для тех, кто устал от вечных сообщений: собеседники могут только 

позвонить Вам.  

Эти функции можно ввести в качестве испытаний на пути "завершения абьюзивных 

отношений с соцсетями". К примеру, за качественное выполнение функции/испытания №3 

( месяц пользователь проводил в инстаграм всего 10 минут в день) он получает 

бесплатный напиток из кофейни - партнёра приложения. Это будет стимулировать наших 
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пользователей не только на уменьшение использования телефона, но и на выход из дома, 

небольшую социализацию. Также можно составить рейтинг, и людям, занимающим 10 

первых мест, будет организована встреча для разговоров.  

Для совершенствования приложения можно обратиться к психотерапевтам, досконально 

знающим проблему зависимости, которые могли бы составить для нас фразы, которые мы 

бы посылали людям, когда они долго сидят в телефоне. К примеру, в выплывающем окне 

будет сказано про то, какая реальная жизнь замечательная, что-то вроде "Посмотри в 

окно, такая хорошая погода сейчас, может напишешь другу, позовёшь его гулять?"  

Дизайн я вижу минималистичным, в фиолетово-белых оттенках с забавными 

фотографиями котиков (все любят котиков).  

Название приложения - "Я устал от гаджетов". 

Возможно, моя идея не новая, на многих устройствах есть подобные функции, но не все 

об этом знают. Собрав всё необходимое для борьбы с телефонной зависимостью, можно 

на самом деле помочь людям и доказать, что настоящая жизнь находится за пределами 

экрана гаджетов.  
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ФИО: Баронина Екатерина Вячеславовна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 3. "noGAP" или решение проблемы отцов и детей  

Здравствуйте! Меня зовут Иннокентий Иннокентьевич Инок. Я являюсь волонтером. Мне 

нужна ваша помощь для реализации моего нового проекта.  

Необходимо создать мобильное приложение, ориентированное на следующие целевые 

аудитории(ЦА): 

1) поздние бэби-бумеры (рожденные в 1960-1965 г.) 

2) поколение Х (1965-1980 г.) 

3) ранние миллениалы (1980-1990 г.)  

4) поздние миллениалы (1990-2000 г.) 

5) зумеры (2000-2015 г.) 

Главная идея проекта заключается в том, чтобы помочь представителям различных 

поколений лучше понимать друг друга. Я уверен, что вы тоже сталкиваетесь с 

непринятием родственниками ваших идей. И порой найти точки соприкосновения при 

социальном взаимодействии с ними не представляется возможным.  

Чтобы облегчить это, было принято решение обеспечить коммуницирование среди людей 

разных возрастов и провести для них сессии с психологами. 

Приложение должно быть максимально понятно для любого поколения. Для тех, кто 

знаком с Интернетом на низком уровне и для родившихся с телефоном в руках. Это 

можно достигнуть простотой использования. Все должно происходить на главной 

странице. При входе пользователь будет видеть прямоугольное окошко и название 

приложения "noGAP" над ним, а в самом окне - поле ввода пароля и логина для 

регистрации. 

Заполнив все нужные поля, участник перейдет на главную страницу, на которой должны 

быть расположены иконки вызова видеозвонков и написания сообщений (кликабельные, 

т.е. при нажатии на них должны открываться соответствующие названиям разделы). 

Также, при нажатии кнопки в правом верхнем углу, пользователю бы открывалась шторка 

со следующими кликабельными разделами:  

1) новостная лента с советами психолога 

2) список тем для бесед 

Для удержания пользователей, нужно добавить систему бонусов. За каждый УСПЕШНО 

проведенный звонок (без конфликтов) с представителем разной группы ЦА участнику 

должны начисляться баллы (10 за каждый звонок тет-а-тет), так называемые XP. При 
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достижении 100 XP, пользователю откроется возможность проводить групповые сессии 

для более интересных дискуссий(до 5 человек из каждой группы ЦА).  

Что касается дизайна, то необходимо соблюдать спокойные тона, чтобы не раздражать 

пользователей буйными, яркими красками. Логотип и само приложение должны быть 

привлекательными как для ребенка, так и для пожилого человека, а шрифт читабельным, 

особенно для пользователей с плохим с зрением. 

Разные группы поколений будут обсуждать актуальные темы, делясь своим опытом, 

мировоззрением и ценностями. Возникающие по мере разговора конфликты решатся 

вместе с психологом во время дополнительной разговорной сессии.  

В разделе "сообщения" будут находиться дополнительные чаты с ним для проработки 

личных проблем.  

Индивидуальный психолог-наставник для каждого пользователя - это отличный 

помощник в разрешении переживаний. Каждый из специалистов будет щедро 

проспонсирован филантропами, что обеспечит качественную психологическую 

помощь. 

Проект важен для построения здоровых коммуникаций между поколениями, а также их 

большего взаимопонимания. Ведь именно разговоры по душам, чего я стремлюсь 

добиться в этом приложении, помогут людям принять то, что они разные. 

Срок на реализацию  - 6 месяцев. Уверен, что наше сотрудничество поможет снизить 

процент социальных конфликтов, возникающих из-за взаимного непонимания разных 

поколений друг другом. 
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ФИО: Булат Александра Александра  

Класс: 9  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Не женское это дело - феминизм!  

  С начала развития предков человека их общины разделились на охотников и домочадцев. 

Когда-то и мужские, и женские особи добывали еду, воду и прочие необходимости для 

жизни в те времена в равной степени, однако длилось это недолго. По итогу самки всё 

чаще оставались в пещерах с детьми,как им и было положено.  

  Нынешнее человеческое общество эволюционировало аж до того, что гетеросексуальная 

пара может иметь биологического ребёнка без вынашивания плода непостредсвенно в 

теле матери (*Суррога́тное матери́нство — вынашивание и рождение женщиной ребенка 

для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после его рождения). А 

дискриминация (*Дискриминация — ограничение прав человека и/или различное 

отношение с людьми или социальными группами на основании какого-то признака) из-за 

расы, ориентации и пола всё ещё острое и несовременное.  

  Женщины веками борятся за свои права, добиваясь эмансипации (*Эмансипа́ция — отказ 

от различного рода социальных зависимостей, в том числе детей от родителей, женщин от 

мужчин, мужчин от женщин, прекращение действия ограничений на время) и равного с 

мужчинами социального статуса, который у них отобрали. Со второй четверти 19 века 

феминистки принялись действовать активнее, придавая огласке свою проблему, пошла так 

называемая первая волна их борьбы с вопиющим неравенством. Далее настала эпоха 

суфражизма (*Суфражизм  — женское движение за предоставление женщинам 

избирательного права) сначала в Англии, со временем движение распространилось и в 

Шотландии, Уэльсе, Ирландии. Вторая волна феминизма (*Феминизм - женское движение 

за полное уравнение женщин в правах с мужчинами) пришлась на 60-е годы 20 века, 

появились разделения по таким критериям, как географии, этносу, конфессиям, 

сексуальной ориентации и идентификации, по принадлежности к философиям и 

психологиям, методам направленности и, наконец, идеологиям. Всё бы хорошо, но 

заметьте, как долго женщины уходят от давления патриархата (*Патриарха́т — форма 

социальной организации, в которой мужчина является основным носителем политической 

власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы или 

старшие члены мужского пола в семьях обладают лидирующим положением) и его 

корней. Непонятно: в чём сложность взять и обсудить всё с мужчинами? Они существа 

нежестокие, всегда готовы позаботиться о бедных девушках, чтобы тем не пришлось 

самостоятельно ходить на работу, приносить деньги в семью, надрываться, порой даже 

жертвуя внешностью (всем известно, что внешность - главное женское оружие). И уж тем 

более защитникам ничуть не сложно обо всём договориться между собой, мол, бить 

плохо, всё как бы должно быть по обоюдному согласию, шантажировать партнёршу 

финансовой/эмоциональной/любой другой зависимостью не стоит и прочее. Жертв 

недостатка прав стало бы кардинально меньше. 

  Да и вообще, понять феминизм сложно. Например, в 2021 году на просторах платформы 

для просмотра и создания коротких видеороликов "TikTok" блогер с никнеймом leo_veles 

оказался в центре скандала. Профеминист (*Профеминизм — это название движения за 

поддержку постулатов феминизма, не подразумевающее, что его участник (профеминист) 

является членом феминистского движения) (как он сам себя называл) вещал свой 

многочисленной аудитории о нужности феминизма, о том, что сам он его поддерживает и 
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призывал девушек и юношей нести эту идею дальше. Вот это настоящий мужчина, 

помогает хрупким дамам добиться их цели! И всё же люди нашли в чём его упрекнуть. 

Оказалось, что многие ( в большинстве своём) пользовательницы социальной сети были 

против подобной просветительской деятельности. Нет-нет, не антифеминистки, наоборот, 

самые преданные направлению участницы утверждали, что он, как цисгендерный 

мужчина (*цис-мужчина - мужчина, имеющий врождённый мужской пол и 

соответствующий ему гендер), не должен лезть в их движение, ведь именно таким 

образом он с учётом нынешнего социального положения женщин имеет большее влияние 

на внимателей, нежели девушки, рассказывающие то же самое. Паренёк просто помочь 

пытался, а на него обрушился шквал критики и неодобрения. Женщин не понять. 

  Как итог: усердию феминисток можно позавидовать, они трудились испокон веков, 

сталкиваясь со всевозможными проявлениями ущемления и несправедливости, да и в 

принципе каждая девушка с ранних лет уже в той или иной степени знакома с сексизмом 

(*Секси́зм — набор предрассудков и предвзятое отношение к людям 

или дискриминация людей по признаку пола или гендера; предубеждение, негативное 

отношение или антипатия по отношению к людям определённого пола). Однако лезть 

мужчинам в движение феминизма не стоит, необходимо не противоречить ему. 
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ФИО: Катбетдинова Эльвира Эдуардовна  

Класс: 10  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение "ECO-WE"  

В современном мире люди все больше и больше стали замечать то, как пагубно наше 

существование влияет на природу. Индустриализация привела к тому, что люди стали 

использовать исчерпаемые природные ресурсы в большом количестве, открывать 

предприятия, загрязняющие атмосферу и землю, что привело к гибели животных и 

растений. Загрязнения природы отразились и на нашей жизни. Мы дышим загрязненным 

воздухом, пьем воду, в которую попадают микроэлементы с химических предприятий.  К 

переходу к постиндустриальному обществу, люди по всей планете осознали, какой 

непоправимый вред они нанесли нашей планете - Земля и как это отразится на нас самих. 

В связи с этим многие транснациональные компании, как например IKEA стали проводить 

акции в поддержку экологии, предприятия стали переходить на безотходное производство 

без внешних эффектов. Именно этим будет руководствоваться наше приложение.  

Но этого недостаточно. Для поддержания сохранности нашей природы и нашей жизни 

необходим вклад каждого человека, но далеко не каждый заинтересован в этом. 

Раздельный сбор мусора, отказ от пластика - только 25% по всему миру занимаются этим. 

Приложение " ECO-WE" позволит вырасти этому проценту в несколько раз. 

В чем состоит актуальность данного приложения? - Такого еще не было. Суть приложения 

состоит в привлечении людей к тем маленьким шажкам, которые помогут сохранить нашу 

окружающую среду. Мотивация людей к раздельному сбору мусора, использованию эко-

продуктов, участие в мероприятиях по озеленению, использование многоразовых 

упаковок, отказ от лишних продуктов питания и одежды. 

Но как же оно будет функционировать? Приложение объединит в себе месcенжер , 

размещение постов и систему баллов. Каждый пользователь сможет создать свой личный 

аккаунт: рассказать о себе, своих намерениях в решении экологических проблем и то, что 

интересно ему больше всего. Далее ему будут представлены возможности участия в 

сохранении природы. За выполнение каждой опции, которая будет сопровождаться видео 

и фото отчетом в выложенном посте, пользователь будет получать баллы, которые будут 

суммироваться. Конечно со временем и идеями активных пользователей опции для 

выполнения будут пополняться, возможности расширяться, но предполагаемый стартовый 

набор будет таковым : 

1.  Раздельный сбор мусора (1 раз) ( 3 балла ) 

2. Покупка продуктов без использования пластиковых упаковок(1 раз) ( 3 балла) 

3. Рациональная покупка продуктов, из которых ничего не будет выброшено (1 раз) ( 2 

балла) 

4. Участие в мероприятии, проводимого администрацией города или муниципальным 

учреждением ( 7 баллов ) 

5. Отказ от пластиковых пакетов (1 поход за продуктами) 4 балла) 
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6. Рациональное использование воды во время мытья посуды и стирки ( 1 раз) ( 2 балла ) 

Пользователи также смогут выкладывать посты о каком-либо другом вкладе и кураторы 

приложения будут начислять за это баллы, а также будет функционировать система 

баллов за активность. Но для чего эти баллы? При поддержке экологических организаций, 

центров в регионах, например таких как "Гринпис России" - российская экологическая 

организация и "ЕАТ Калининград" в Калининградской области, баллы можно будет 

обменять на приятные подарки. Например за 25 баллов - эко-шоппер для похода за 

продуктами, а за 100 баллов - памятная футболка. Программа вознаграждения будет 

приятным бонусом для пользователей и мотивации их на большую активность. 

Как это повлияет на решение такой глобальной общественной проблемы как экология? 

Люди станут более вовлеченными в помощи нашей планете, они смогут делиться своими 

достижениями через посты, зарабатывать приятные подарки и привлекать к этому своих 

знакомых и друзей. Интерфейс приложения будет иметь такие разделы как : 

-  информация о решении экологической проблемы, тот ущерб, который нанесен нашей 

природе и как это влияет на нас самих : каким воздухом мы дышим, какую воду мы пьем, 

чем мы питаемся. 

-личный месcенжер : сообщения людям, с которыми вы познакомились или хотите делать 

что-то вместе 

-видеоуроки по правильному выполнению опций : как следует разделять мусор, как 

правильно использовать воду и электроэнергию и другие. 

-раздел с размещением постов и лента, в которой будут видны посты, выкладываемые 

другими пользователями.  

 Приложение будет очень удобным для использования, красочным и привлекающим 

внимания. В нем также будет доступен режим для плохо видящих и слышащих людей, 

служба поддержки. Использовать его смогут также  школьники и студенты, для которых 

за проведение лекций и классных часов будут также начисляться баллы. 

 Слоган и главная страница приложения будет иметь данную фразу : "Наша планета - это 

наш дом, о котором должен заботиться каждый из нас. Наши маленькие действия - 

огромный вклад в сохранении природы и нашей жизни. " ECO - WE" - это не просто 

развлекательное приложение, это то, что будет двигать каждого человека к действиям на 

благо нашему сосуществованию с природой". 
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ФИО: Рыльков Владислав Викторович  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. "Историко-экологическое приложение "Киммерия"  

Историко-экологическое приложение "Спаси мир Киммерии!". В современном мире 

крайне актуальны такие проблемы, как сокращение биологического разнообразия, низкий 

уровень осознания и ответственности перед природой у людей, недостаточная 

эрудированность в области отечественной истории. Приложение "Киммерия" призвано 

решить эти проблемы.  

Итак, для начала изучим что же такое Киммерия. Так называлось историческое поселение 

в Крыму, на керченском полуострове. Идея приложения заключается в призыве спасти 

животный и растительный мир этого исторического поселения. По сюжету здесь живет 

несколько представителей различных видов животных и их среда обитания находится в 

плачевном состоянии. Человек, который только начинает использовать наше приложение 

и играть в игру получает следующее сообщение: "Привет! Я - черепаха Никольского, 

вокруг меня много мусора и это мешает мне жить, помоги мне!" Чтобы сделать это ему 

необходимо будет выполнить задание в реальной жизни. Например такое: "Поучаствуй в 

субботнике по очистке водоема." В качестве подтверждения выполнения ему надо будет 

прикрепить фотографии с этого мероприятия, которые будут проверены. За выполнение 

таких заданий он будет получать баллы. Когда он закончит помогать на одной локации он 

перейдет на следующую. Там будут новые животные, новые задания. Насобирав 

определенное количество баллов он сможет менять их на подарки, мерч и т. п. А главный 

приз лучшим участников будет путевка на экологический форум. Также в приложении 

будет и историческая составляющая, каждая локация - это отдельный регион России и 

пользователь будет  получать историческую справку, а после проходить викторину, за 

которую также будут начислять баллы. Таким образом мы решим и экологические 

проблемы, и культурные, в частности низкий уровень знания об отечественной истории. 

Задача для дизайнера -дизайн приложения должен учитывать специальные правила 

оформления - цвета должен быть подобраны в соответствии с палитрой цветов, должны 

быть сочетаемы. Учитывая экологическую направленность приложения основной цвет 

интерфейса должен быть зеленый. Также обрати внимание, что приложение - мобильное. 

Текст должен быть выравлен по левому краю, заголовки следует выделять жирным 

шрифтом. Следует держать особую композицию, чтобы приложения выглядело 

гармонично! Приложение должно быть легким для восприятия.Животных следует создать 

в образах, соответствующим сюжету, то есть просящим о помощи. Историческая справка 

должна быть оформлена в коричневых тонах, ведь слово история часто ассоциируется 

именно с этим цветом. А также чтобы пользователь замечал разграничивание 

экологического содержимого от исторического. Также рекомендую изучить какие уже 

игры подобного типа есть и проанализировать какой дизайн там. 

Задача для программиста - он также должен изучить подобные игры, но уже с другой 

стороны, со стороны программного кода, где и как написано приложение и т. п. 

Приложение изначально ориентировано на смартфоны и планшеты. Графика не требует 

особой реалистичности, пускай она будет мультяшная. 

Целевая аудитория нашего приложения - жители России в возрасте 14 - 62 лет. Любой 

желающий сможет пользоваться ним, оно будет комфортно для людей всех возрастов. 
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Главной мотивацией участвовать будет выступать система баллов и призы, которые 

можно получить за баллы. 

Проблемы с которыми мы сможем столкнуться - низкий уровень востребованности, 

низкий уровень игроков, которые дойдут игру полностью. Эти проблемы несложно 

решаются грамотной и эффективной маркетинговой стратегией, когда каналы 

коммуникаций с разными сегментами целевой аудитории учитывают их особенности. Для 

подростков и молодых людей это возможность получить призы, соревновательная 

составляющая игры. А для взрослых людей, старшего возраста, это в первую очередь 

возможность положительно повлиять на экологию, поучаствовать в тематическом форуме. 

Нашими партнерами будут выступать различные российские компании, например 

Сбербанк, разные экологические фонды, исторические и экологические организации. К 

участию мы будем привлекать подростков через школы, которые будут поощрять 

грамотами активным участников. Будет система статусов "Новичок", "Опытный 

экоактивист", "Лучший экоактивист школы" и т. п. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Хуторской Игорь Сергеевич  

Класс: 10  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1 - "как правильно победить коронавирус"  
 

Здравствуйте, дорогие коллеги и слушатели, я готов предоставить вам свой доклад - "как 

правильно победить коронавирус", в этом докладе я докажу, как тесты на коронавирус 

распространяют коронавирус, почему вакцины не работают и как предотвратить смерти от 

коронавируса, на примере США и Тонги 

 Для доказательства первого тезиса можно обратиться к статистике заражений 

коронавирусом в США и в Тонге. Согласно сайту worldometers.info, В США, на фоне 

748,307,879 тестов на коронавирус, обнаружено целых 49,077,695 случаев коронавируса - 

147,059 случаев на 1,000,000 человек, в то время как в Тонге и Микронезии, при 

отсутствии тестов, присутствует лишь по одному случаю заболевания коронавирусом при 

населении больше 100,000 человек, что подтверждает указанный выше тезис и является 

веским основанием для запрета тестов на коронавирус, поскольку из-за них и происходят 

заболевания, необходимо уничтожать тесты, ведь иначе коронавирус не победить. 

 Вакцины от коронавируса не работают, для подтверждения данного факта можно 

обратиться к статистике вакцинации и полученным ранее данным.  По статистике сайта 

ourworldindata.org, в США прошли вакцинацию 69% населения, а в Тонге - 68%. 

Сопоставив эти проценты с числами случаев коронавируса можно сделать ожидаемый 

вывод: вакцины не работают, ведь при почти одинаковом проценте вакцинации, в США 

наибольшее количество заражённых, а в Тонге - наименьшее, поскольку там, опять же, 

коронавирус не распространяется тестами. иначе говоря, вакцинация не может являться 

средством для победы над коронавирусом 

 Как и следовало бы ожидать, предотвратить смерти от коронавируса можно было бы с 

помощью запретов на тесты, ведь в Тонге, по данным worldometers.info, нет случаев 

смерти от коронавируса, однако есть и другой, более действенный вариант, если жители 

уже были заражены коронавирусом через тесты - избавиться от экономики, ведь в США, 

по данным из наиболее достоверного источника - wikipedia.org, занимает первое место в 

мире по ВВП в мире - 21,433 трлн долларов США, в то время как Тонга занимает 179 

место, с 517 млн долларов США. При этом, согласно сайту worldometers.info, США 

занимают первое в мире количество смертей от коронавируса - 799,312 человек, в то 

время как в Тонге смертей от коронавируса нет. Следовательно, чтобы уменьшить 

количество смертей до нуля и при этом ухудшить показатели других стран, США нужно 

всего лишь раздать все свои средства другим странам и таким образом не допустить 

гибели американцев от коронавируса. Вероятно, это может помочь и всем остальным 

странам мира, в которых были проведены тесты на коронавирус 

 На основании разобранных выше предложений, можно сделать окончательный и 

логичный вывод, что для победы над коронавирусом необходимо запретить проводить 

тесты на коронавирус - это поможет предотвращению заражения, не проводить 

вакцинацию ввиду бесполезности и уничтожить экономику - это позволит избежать 

смертей в случае, если кто-то заразился. Всё это, в совокупности, приведёт к избавлению 

человечества от проблемы коронавируса, которой заняты многие умы, и даст 

необходимую возможность направить все эти умы для решения каких-нибудь других, 

более важных проблем человечества. 
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ФИО: Артамонова Варвара Алексеевна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3."CovidaWar"-Именно ты сможешь победить вирус!  
 

В 2019 году люди впервые сталкиваются с новым вирусом Covid-19. Вирусологи и 

сотрудники ковидных больниц уже 2 года борются со страшной пандемией. Но как 

сделать эту борьбу более эффективной и вовлечь в неё  большее количество обычных 

граждан? Ответ готов!  

Я предлагаю вам свою новую разработку-мобильное приложение "CovidaWar". Это не 

обычный мессенджер, не просто игра, заставляющая щекотать вас свои нервы; это 

настоящее сражение, которое с одной стороны сталкивает игроков друг с другом, 

пробуждая в них азарт и интерес, а с другой стороны объединяет их для решения 

актуальной общественной проблемы.  

 

Для начала поговорим о том, что же должны видеть игроки и в чём состоит работа 

приложения.  Пользователь устанавливает игру на свой смартфон и проходит 

регистрацию, при которой он указывает возраст, имя и фамилию, предоставляет 

приложению доступ к камере и геолокации. Далее он видит перед собой карту города, в 

котором он находится на данный момент. Все зоны на карте могут быть трёх цветов-

красные, жёлтые и зелёные. Каждый цвет обозначает количество людей, находящийся в 

этой зоне (красная-слишком большое количество людей, жёлтая-количество людей чуть 

выше нормы, зелёная-норма). 

При свайпе вправо, у игрока появляется вторая страница приложения, где находится его 

персонаж и магазин. Пользователь может сам выбирать для него одежду, цвет волос, глаз, 

кожи и медицинской маски, а также снаряжение для боёв, которые находятся на третьей 

странице приложения. В каждом бою сталкиваются два пользователя, появляется мини-

игра, за которую игроки получают трофеи. Теперь поговорим подробнее о каждой из 

страниц и об их связи между собой. 

 

Начнём с конца. В мини-игре, задача двух пользователей, используя карты с разным 

снаряжением, приобретённым в магазине, бегать по карте и уничтожать вирусы, 

приобретая силу, а после разрушить базу противника или защитить свою. Это интересно 

тем, что пользователь сам сможет разрабатывать тактики по применению снаряжения, 

получать трофеи и продвигаться вперёд в рейтинге игроков. 

 

В магазине (на второй странице), пользователь сможет приобретать дополнительные 

аксессуары и прокачивать свой инвентарь за валюту в игре "Антиковидлеры" . Тут мы 

подходим к самому важному, эту валюту пользователь может получить за победы в боях, 

но основную прибыль принесёт именно функционал первой страницы.  

Напомню, что там располагается карта. Так вот, если игрок находится в жёлтой или 

зелёной зоне, то он делает фотографию с рукой возле лица, система проверяет наличие 

маски и перчаток на фотографии и игроку начисляются Антиковидлеры за использование 

маски и перчаток (Определённая сумма за маску, определённая за перчатки). За 

посещение красной зоны, у игрока снимается эта валюта.  

Из этого всего следует, что игрок не сможет выигрывать в боях без прокаченного 

снаряжения, а значит без валюты, полученной за соблюдение принятых мер безопасности 

в борьбе с вирусом. 

 

То есть, правила для игроков совершенно просты: "Получай Аниковиделры за ношение 
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масок и перчаток, покупай за них снаряжение и прокачивай своего героя, участвуй в боях 

и побеждай! Помни, что именно ты сможешь победить вирус!". А для ещё большего 

интереса игроков, будет существовать топ игроков с самым большим 

количеством  трофеев, полученных в боях. И чтобы мотивировать пользователей мы 

можем каждые 10 дней награждать топ-3 игроков. Это могут быть сертификаты на 

обучение в онлайн школах или на покупки в онлайн магазинах. Во-первых, мы можем 

сотрудничать с данными сервисами и получать деньги за рекламу, чтобы продвигать 

проект, а во-вторых онлайн шоппинг и обучение-ещё один шаг в борьбе с пандемией. 

 

Что нам нужно для успешной разработки и запуска приложения? Во-первых, разработать 

дизайн: придумать облики для героев и их снаряжение (снаряжением могут являться: 

пистолет с антисептиком, "Имуномёт", противовирусная пушка и др.), нарисовать каждую 

деталь от Антиковидлеров, до изображения злых вирусов в боях. Немало важно 

разработать дизайн иконки приложения, а также описание, чтобы вовлечь как можно 

больше пользователей. 

Самая сложная часть-программное обеспечение приложения. Оно должно работать чётко, 

особенно нужно обратить внимание на такие функции как "Определение наличии маски и 

перчаток на фото", "определение геолокации", важно сделать так, чтобы пользователь не 

мог использовать старые фотографии. Также нам нужно запросить разрешение на 

использование информации сервиса "Карта распространения covid-19" 

(https://yandex.ru/maps/covid19?ll=78.374285%2C56.724552&z=3.79), а также сведения о 

заполняемости людей в общественных местах. Это поможет нам сделать карту на первой 

странице приложения полезной и точной не только для игрового процесса, а также для 

получения сведений о распространении вируса.   

 

Главная суть заключается в том, что многие люди перестают использовать средства 

индивидуальной защиты, продолжают посещать места с больший количеством народа, 

несмотря на пандемию. И мне кажется, что это происходит не потому что они 

безответственные и не переживают за свой жизнь и жизнь других людей. Просто всем уже 

надоели ограничения, локдаун и вообще уши уже стираются от масок.  

Поэтому "СovodaWar" даёт людям новую мотивацию бороться с вирусом. Интерес, 

соперничество, радости от побед в  данной игре-это всё побуждает людей на соблюдение 

мер безопасности. Ведь только придерживаясь их мы сможем победить и сохранить 

здоровую Россию!  
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ФИО: Базер Ангелина Олеговна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Добро возвращается  

 

 

Добрый день, коллеги! 

Мы приступаем к разработке мобильного приложения "Добро возвращается" ("ДВ"). 

Напомню, что данное приложение направлено на борьбу с несколькими ключевыми 

проблемами современного общества: неготовностью людей к взаимопомощи, недостатком 

живого общения, нравственной дезориентации. Завести связи, найти друзей или 

строителей, узнать, в каком магазине купить цветы жене, — всё это будет доступно в 

"ДВ". Однако для того, чтобы получить помощь, пользователю потребуется оказать её 

другому. Это условие положительно скажется на отношении человека к чужому труду. 

Для комплексного решения указанных выше проблем требуется создание бесплатного, 

простого в использовании приложения. Первостепенная его задача — обеспечение 

контакта между людьми на взаимовыгодных условиях. Для этого основными функциями 

приложения становятся: 

 запросить помощь по любому вопросу 

 оказать помощь по любому вопросу 

За каждый акт помощи пользователь получает один балл. Этот балл он может потратить 

на собственный запрос или сохранить. Все виды помощи равнозначны, но не исключена 

возможность дальнейшего введения отдельных категорий запросов за дополнительные 

баллы. 

При разработке дизайна команда должна ориентироваться на пользователей от 15 до 30 

лет, проживающих на территории РФ в крупных городах, открытых для новых знакомств. 

Самые частые запросы целевой аудитории будут связаны с: 

 образованием (домашние задания, проверка текстов и курсовых, поиск экспертов) 

 работой (подготовка резюме, поиск рекомендателей, открытые вакансии) 

 досугом (организация вечеринок, рекомендации по выбору места, аренда коттеджа) 

 жильём (поиск квартиры, ремонт) 

 психологической поддержкой (общение с родителями, отношения, воспитание 

детей) 

Тем не менее интерфейс приложения должен быть понятен и для людей старшего 

возраста, так как планируется организация сети взаимопомощи среди представителей всех 

поколений. Предлагаю использовать контрастные цвета и крупный шрифт. 

Одной из возможных проблем при запуске может стать большое количество запросов с 

ненормативной лексикой, оскорбительным содержанием или спамом. Важно 

предусмотреть эти пункты при разработке и обеспечить приложение автоматической 
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проверкой новых запросов, комментариев, а также добавить кнопку "пожаловаться" в 

пользовательский интерфейс. 

Работа над приложением потребует большого количества средств, но у нас есть 

потенциальные инвесторы, готовые покрыть расходы: русские отделения Google и 

Facebook, заинтересованные в улучшении корпоративного климата, и несколько 

благотворительных фондов, планирующих использовать "ДВ" как платформу для поиска 

потенциальных благотворителей. 

Помимо этого, большое количество организаций заинтересовалось нашей разработкой и 

готово пользоваться ей в своей деятельности. Среди них приюты для животных, горячие 

линии анонимной психологической помощи, волонтёрские организации. Таким образом, 

"Добро возвращается" начнёт работу с первого дня запуска. 
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ФИО: Гридчин Денис Викторович  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Вычисление ложной информации  
 

Невозможно не согласиться с тем, что тот мир, в котором мы сейчас живем, просто 

переполняет и перегружает нас различной информацией. Пост-индустриальное общество 

только и требует от каждого человека, чтобы тот знал как можно больше. Развитие 

демократии и свободы слова способствовало появлению несчетного количества СМИ, а 

каждые из них представляют одну и ту же информацию по-разному, иногда даже заведомо 

или непроизвольно ложную. Очень сильно появлению фейков способствовало появление 

Интернета. Раньше единственным властителем умов людей были газеты и телевизор, 

которые управлялись директивно, и где не было возможности самовыражения рядовых 

лиц. Сорок лет назад невозможно было даже представить, что самый обычный человек 

может написать на своем компьютере на форуме или в соцсети любую статью или 

рецензию, и ее прочитают тысячи, а то и больше, людей на самых разных концах планеты. 

Безусловно, это дало очень много для глобализации и объединения людей по всему миру, 

поскольку теперь люди науки и искусства могут рассчитывать на признание их трудов и 

заслуг, даже не вкладывая ни копейки на публикацию. Однако не все так хорошо, ведь 

такая свобода позволяет шутникам или мошенникам печатать ложную или даже опасную 

информацию на всеобщее обозрение, прикрываясь научностью и доказанностью. А народ 

же доверчивый, если захотят то точно поверят в любое. Человек может прочитать кучу 

статей, опровергающих его точку зрения, но если среди сотни он найдет хоть одну, 

подтверждающую его позицию, то он согласится только с ней. В любом случае, интернет 

пестрит фейками и вбросами: если раньше люди были более доверчивы, а сайтов было 

меньше; то нынче из миллиона новостей и статей  уже практически невозможно понять, 

где правда и где ложь. Соответственно, многие люди уже перестали доверять интернету и 

всему что там пишут. Наверное, это больше относится к моему поколению, поколению Z, 

представители которого родились за компьютером и понимают, что он из себя 

представляет и как искать в нем истину. Но вот наши родители и бабушки могут 

столкнуться с серьезным обманом, так как для них такой вид получения информацию в 

новинку, и за долгие годы своей жизни они привыкли, что то, что пишут и показывают (в 

книгах и по телевизору) - правда, а значит и в интернете правда. Это и приводит к 

распространению лжи или даже теорий заговора (Вспомним вышки 5G, придуманные 

Биллом Гейтсом, чтобы чипировать людей и сократить популяцию). "А ведь вот, Людка 

прислала мне в ватсаппе, Никита Сергеич в "Бесогоне" говорит, что это правда," - а 

обратной точки зрения они не получают, потому что для этого нужно выйти в интернет и 

перечитать кучу скучных сайтов, на которых и не факт, что получишь одно объективное 

общее мнение. Это даже для молодежи сложно и нудно, листать одни и те же новостные 

порталы, в которых в основном представлены только крайние позиции и отсутствует 

золотая середина. Именно такое приложение и нужно современному обществу: факт-

чекинг и вычисление фейков.  

 

Идея моего приложения такова: в поисковую строку вбиваешь какое либо утверждение 

или новость, а оно само прошерстит вместо пользователя ряды сайтов и выдаст 

заключение по поводу истинности высказывания. Для этого необходимо будет указать в 

приложении черный список недоверия среди СМИ и авторов, которые, очевидно и 

общеизвестно выкладывают ложь, и добавить список достоверных источников, среди 

которых настоящие научные порталы. Если одна точка зрения совпадает одновременно на 

нескольких достоверных сайтах, то она и будет признана настоящей. Поиск проходит по 
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ключевым словам. Например, я хочу узнать, можно ли высасывать яд после укуса змеи. 

Вместо того, чтобы вбить в поисковик этот вопрос и прочитать десять статей, каждая из 

которых будет противоречить другой, я вобью этот вопрос в приложение. Приоритет 

будет отдаваться сайтам МЧС, ВОЗ или разных лабораторий с подтвержденными 

исследованиями. При обычном поиске такие сайты обычно не высвечиваются среди 

первых, что очень печально. В итоге у меня появится заключение, и я сэкономлю время и 

нервы на поиск правды. Пожалуй, мое приложение можно назвать продвинутым 

поисковиком, который на вопрос дает сразу достоверный ответ, а не список из сайтов, где 

ты должен сам все найти и составить свое мнение, не факт что правильное в итоге.  

 

Конечно, я вижу проблемы, которые стоят перед моим приложением. Во-первых, на 

многие вопросы нет и не может быть единой точки зрения, как и возможности вычислить, 

какой источник более прав. На вопрос, например, об объективной оценке правления 

Сталина в интернете нельзя найти одного ответа: либеральные СМИ твердят о миллионах 

репрессированных, а коммунистические и консервативные о том, что "принял страну с 

сохой, а оставил с ядерной бомбой". Ни о какой истине тут речи и не может быть. В таком 

случае приложение оставит сайт на котором написаны более менее объективные точки 

зрения и оставит несколько полярных, но достоверных сайтов с противоположными 

позициями, с замечанием, что необходимо их беспристрастно изучить и составить среднее 

мнение. Это все же лучше, чем рыскать среди многих непроверенных сайтов 

самостоятельно. Другая проблема в том, что приложение может быть использовано в 

идеологических и пропагандистских целях, особенно в сфере новостей. За этим 

необходим контроль и понимание, что не нужно отдавать одинаковое предпочтение как 

"России Сегодня", так и "Медузе", поскольку и с той и с той стороны можно наблюдать 

много крайне однобоких взглядов, работающих на формирование определенного 

мировоззрения среди читающих. В таких случаях также должны быть найдены какие-то 

посредники, выражающие не слишком радикальные взгляды. Еще одной проблемой 

может быть обвинение в тоталитарном формировании людского мнения и подаче им 

единых ответов на многие сложные вопросы, которые необходимо изучать часами. Тут я 

могу сказать, что приложение не заставляет безусловно верить тому, что скажет 

приложение, оно лишь систематизирует информацию и отбрасывает заведомо ложную. 

Источники все будут указаны и при желании каждый может посмотреть все сам или 

вообще прочитать по старинке все те сайты, которые выдает обычных поисковик. Помимо 

этого, оно создано, в первую очередь, для более простых вопросов, на которые ответ 

найти все таки можно найти. "Правда, что Винни Пух - девочка? В чем загадка 

Бермудского треугольника? Были ли американцы на Луне?" - для таких запросов и 

создано мое приложение. Никто не собирается формировать мнение о политике и 

общественных проблемах на основе ответов приложения.   

 

Дизайн приложения я вижу обычным поисковиком, в синих тонах, с командной строкой, а 

после запроса тебе выдается ответ и указаны источники, с которых он взят. Можно 

запросить красный список сайтов, которые приложение заблокировало как 

недостоверные. Называться оно будет Socrates в честь философа, который говорил, что 

истина абсолютна, чем это приложение и будет заниматься - поиском какой-то единой 

правды. 

 

Создано приложение для всех пользователей интернета, которые, в связи с темпами нашей 

жизни, имеют катастрофически мало времени даже для изучения простейшей информации 

и поиска ответа. Оно поможет решить кучу проблем, одна из которых - предотвращение 

фейков. А ведь они могут быть очень опасными, если вопросы касаются здоровья и 

правил безопасности. В ближайшем будущем это приведет к повышению компьютерной 

грамотности среди населения и эффективному использованию всех ресурсов, которые 
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предлагает нам интернет. 

 

Одним из планов будущего этого проекта является возможность развить его и добавить 

возможность составлять текст по интересующему вопросу, убирая лишнее и выделяя 

только  основную информацию. Это так же связано с отсутствием времени и желанием 

узнать как можно больше. Например, вместо того, чтобы прочитать статью википедии о 

биографии Николая Второго со всеми неинтересными деталями, приложение предоставит 

на основе этого сайта тезисные и наиболее важные положения, чтобы я не тратил ни 

секунды, чтобы начать изучать что-либо другое. 

 

В конце, хочется сказать, что это приложение кажется мне очень перспективным, оно 

нужно обществу, которое испытывает серьезные трудности и проблемы с определением 

неправды в интернете. А ведь сейчас мировая паутина - это, вероятно, главное 

изобретение за всю историю человечества, и для развития нашего общества, необходимо, 

чтобы каждый научился грамотно принимать и расчленять бесконечную информацию, 

которую он дает. Будущие поколения, несомненно, будут лучше нас в этом, но пока здесь 

еще мы, нам нужна помощь сейчас, чтобы мы научили потомков и они уже изменили мир 

в будущем. 
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ФИО: Никитенко Анна Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2.cover letter  

Уважаемая команда по подбору персонала, 

Ваш компьютерный клуб ищет творческого человека для продвижения киберспортивной 

индустрии в вашем городе? Тогда вам точно следует обратить внимание на мое резюме! 

На протяжении всей моей жизни я не только интересовалась компьютерными играми, но и 

хотела как-то посодействовать в продвижении киберспорта, ведь он определенно 

недооценен. Я считаю, что многие люди попросту мало знают об этом виде деятельности, 

поэтому следует придать клуб огласке, рассказать общественности о всех плюсах. 

Например о том, что благодаря киберспорту человек развивает мышление и его скорость, 

ведь в любой игре нужно уметь быстро принять правильное решение. Также 

компьютерные игры позволяют научиться играть в команде, договориться о стратегии и 

помочь союзнику, у которого что-то не получается. Думаю многие люди заинтересуются, 

если мы поставим их в известность о том, что благодаря киберспорту можно 

зарабатывать: стать геймером, комментатором, репортером или не углубляться и просто 

развивать аккаунты, добиваться определенного уровня и продавать их. Ведь порой суммы 

кажутся заоблачными. Так, например, на The international 2021 команда из России  team 

spirit получила не только всемирное признание, но и $18,2 млн. Да и вообще, стоит сказать 

молодым родителям, что если они отдадут ребенка в киберспорт это будет ничем не хуже, 

чем футбол или гимнастика- киберспорт признан официальным видом спорта! А это 

значит ни что иное как то, что теперь можно получить такие звания как "мастер спорта 

России", "заслуженный мастер спорта России" и другие. Я не думаю, что следует 

призывать людей "бросить все и побежать играть в компьютер"- пусть люди сперва 

попробуют играть у себя дома, выберут игру по душе, а потом, если им понравится, будет 

не обязательно покупать дорогостоящее оборудование- они смогут просто проводить 

время в компьютерном клубе. Возможно таким образом кто-то найдет сообщников и 

друзей по интересам, люди будут приглашать знакомых поиграть вместе именно в этом 

клубе. Следует так же упомянуть о том, что в киберспорте не важен твой пол, возраст и 

внешний вид. Даже человек прикованный к инвалидной коляске может стать настоящим 

чемпионом. Можно развить популярность компьютерного клуба среди школьников. 

Сейчас государство РФ активно поддерживает киберспорт, например, в ноябре 2021 

прошел чемпионат "юнармеец в сети". Благодаря таким соревнованиям школьники 

потянутся в этот клуб- ребятам нужно тренироваться играть, но позволить себе 

дорогостоящее "железо" из них мало кто может. Кроме того, многие хотят стать 

популярными, а за счет сравнительно молодой индустрии(зародившейся в начале 1990х) 

это сделать будет не так сложно, как в других видах спорта. 

Продвигая рекламу клуба можно столкнуться с волной негатива и неодобрения от 

общественности(в основном- от старшего поколения). Поэтому следует продумать методы 

борьбы со всеми минусами киберспорта. Вероятнее всего может произойти подобный 

диалог с негодующими: 

 -а вы знаете, что много времени перед компьютером портит зрение, да и вообще сидячий 

образ жизни вреден!? 
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Предлагаю внести в компанию некоторые изменения, что бы действительно обезопасить 

посетителей от ухудшения их здоровья. Тогда ответ на этот вопрос будет звучать 

довольно просто 

- да, именно поэтому каждому посетителю на входе в клуб выдаются очки, блокирующие 

синий свет, что позволяет снять с глаз напряжение. Так же клуб сотрудничает с фитнес 

центром и дарит скидку посетителям. Мы не призываем все свое время проводить перед 

монитором, а наоборот стремимся к здоровому образу жизни. 

-кстати да, время! Где гарантия что у меня будет получаться и я точно заработаю 

миллионы долларов, не потратив время впустую? 

-тут все просто, никто ничего не гарантирует. Однако не попробовав- не узнаешь. 

Возможно вы не сразу найдете игру по душе: существуют шутеры, файтинги, симуляторы, 

стратегии и многие другие. Далеко не всем удается сразу понять что им ближе. Так же 

следует сохранять оптимальный баланс и не забывать про реальную жизнь(учебу, работу, 

семью).  

-ладно, а что будет с моим ментальным здоровьем? вдруг я заработаю зависимость!? 

-из-за новизны компьютерной индустрии пока нет точных исследований о влиянии 

киберспорта на психику. Однако вы правы, гейминг работает по тому же принципу что и 

азартные игры- формируется своего рода зависимость. хочется достичь все больших 

результатов, увеличить свой уровень игры и стать самым лучшим. Очевидно, что 

вероятность достижения последнего крайне мала, ведь существует огромный конкурс. 

Более того, могут начаться проблемы с агрессией из-за неминуемых проигрышей. Но если 

человек умеет контролировать себя, то вместо зависимости он получит энергию от 

соревнования и не будет принимать поражение близко к сердцу. Так же некоторые люди 

увлекаясь играми отстраняются от своих близких и начинают вести обособленный образ 

жизни. Они приходят в некоторый замкнутый круг: одиноки из-за того что играют и ищут 

успокоение этого терзающего чувства в игре.  Но так делать не стоит! Лучше позвать 

друзей играть вместе, ведь существует множество командных игр. Впрочем своего рода 

фанатики есть во всем, не стоит в этом винить киберспорт. При увлечении киберспортом 

важно сохранять оптимальный баланс между различными хобби, увлечениями и 

занятиями. В этом случае компьютерные игры не повредят гармоничному развитию 

человека и его становлению как личности. 

-а какой вообще в этом всем смысл? 

-очевидно, что кто-то использует киберспорт как хобби, кто-то как средство заработка, но 

именно за ним будущее. Киберспорт напрямую связан с развитием технологий в целом. 

Сейчас активно развиваются технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Например, глобальная сеть Facebook трансформировалась в meta, a google  вкладывает 

средства в развитие данных технологий. Все это не просто так- киберспорт это и 

развлечение, и спорт, и вид заработка, и своего рода "хлеб для государства". 

Благодарю за ваше время и внимание. Надеюсь этот ряд предложений заинтересовал вас в 

рассмотрении моего резюме. Я уверена, что являюсь идеальной кандидатурой на эту 

должность.  

С нетерпением жду ответа. 
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ФИО: Ряднинская Елизавета Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильное приложение "Прогулка с другом"  
 

Сегодня мы можем наблюдать за улучшением городской среды повсюду. Строятся новые 

парки, прокладываются новые велодорожки и открываются места для отдыха на открытом 

воздухе. Конечно, благодаря этому качество жизни человека значительно увеличивается, 

однако одной сферы реорганизация общественного пространства практически не 

коснулась - увеличение количества площадок для выгула собак и повышение их удобства. 

Казалось бы, очень много людей держат у себя дома четвероногих друзей, так почему 

вокруг так мало комфортных для прогулок площадок? 

Мобильное приложение "Прогулка с другом" поможет владельцем домашних животных 

найти такие площадки для выгула, которые бы соответствовали всем их потребностям. В 

приложении можно будет удобно настроить фильтры подбора площадки для конкретной 

породы собак, отталкиваясь от её размера. Для этого дизайнерам необходимо будет 

придумать интуитивно понятный макет приложения, беря во внимание то, что таким 

приложением могут пользоваться так же и люди преклонного возраста, для которых 

слишком перегруженное информацией и декоративными элементами приложение может 

показаться слишком сложным. Возможно, дизайнерам следует разработать несколько 

макетов - обычную и версию для людей со слабым зрением, в которой все пункты 

управления приложением будут больше. В приложение стоит добавить голосового 

помощника, чтобы ориентироваться стало еще проще. Таким образом, программисты 

должны будут обеспечить возможность смены внешнего вида приложения, а так же 

создать умного голосового помощника, который бы помог в навигации внутри 

приложения. 

В приложении "Прогулка с другом" можно будет выполнять поиск по определенному 

району города, смотреть ближайшие станции метро и кофейни для того, чтобы согреться. 

Заведения, в которые будет разрешен вход с собаками будет отмечен специальным 

значком - сердечком, а те заведения, в которых будут предлагаться какие-то угощения для 

питомцев, будут отмечены знаком "косточка". Каждую понравившуюся площадку можно 

будет добавить в "Избранное", а все уже посещенные места будут автоматически 

добавляться в профиль владельца. От дизайнеров потребуется дизайн Личного кабинета 

владельца, в котором будет содержаться информация о самом владельце, месте 

жительства, а так же информация о собаке, и главной страницы приложения, с которой 

можно будет открыть карту, а так же придумать обозначения для кафе. Программистам 

потребуется привязать приложение к Google maps и Apple maps, чтобы приложение 

корректно работало на каждой из платформ. 

В приложении владелец сможет будет добавлять друзей, с которыми будет соревноваться 

в количестве времени, затраченном на прогулки с питомцем, а так же будет составляться 

рейтинг по количеству посещенных площадок. На основе еженедельного рейтинга по 

городу, первые 30 владельцев собак получат бонусы в виде вкусных лакомств для их 

питомцев, выбрать которые тоже можно будет в приложении. Дизайнерам необходимо 

будет придумать то, как будет выглядеть система продвижения по "уровням" , а 

программистам обеспечить корректность учета данных, чтобы избежать неполадок в 

приложении. 

Приложение так же можно будет привязать к аккаунту "Google fit" или "Apple health" для 

того, чтобы отслеживать уровень активности хозяина. Этим займутся программисты. 

Если кто-то будет чувствовать, что в его ближайших окрестностях нет площадок для 

выгула собак или если существующие площадки не будут соответствовать его 
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предпочтениям, он сможет заполнить специальную форму прямо в приложении. Это 

заявление автоматически отправится в управу того района, в котором зарегистрирован 

житель, а так же в ближайшие волонтерские организации, которые тоже могут помочь 

решить существующую проблему. Таким образом, приложение поможет решить проблему 

нехватки площадок для выгула собак.  
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ФИО: Саверская Кристина Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Helpdemic-19  

  Март 2020. Повсюду говорят о каком-то смертельный вирусе, поражающем легкие 

человека. Лекарства от него пока, конечно же, нет. 12 марта генеральный директор ВОЗ 

Тедрос Адхан Гебрейесус заявляет: "Мы пришли к выводу, что ситуация с COVID-19 

может быть охарактеризована как пандемия". Пандемия.  Слово, от которого любому 

становится не по себе. Маски и перчатки исчезают из магазинов и аптек за считанные дни. 

Невидимый враг нападает неожиданно - нужно быть готовым с ним встретиться в любую 

минуту. И в этом состоянии "боевой готовности" человек, существо по природе своей 

социальное, общественное, может оказаться в крайне кризисном положении - в 

положении, из которого выйти самостоятельно невероятно сложно. Волна переживаний 

настигла население почти всех стран. Новые ограничения ( карантин, изоляция, запрет на 

проведение оффлайн-мероприятий, локдаун, еще один локдаун: эх, этот список, к 

огромному сожалению, бесконечен) вызывают у людей чувство страха, которое 

становится постоянным, мы его выучиваем, воспроизводим каждый день. Это теперь наша 

рутина - бояться. Звучит жутко, правда?  

  Любой проблеме найдется решение. Но как искоренить всеобщую панику, выученный 

страх, вечные волнения? Вирус, увы, не исчезнет за один день: о пандемии мы уже 

говорим второй год. Может быть просто улететь куда-нибудь подальше, на другую 

планету, где нет ни вирусов, ни смертей, ни болезней? И это не поможет: мы, люди, сами 

несем с собой свои проблемы, мысли, переживания. Но решение все же есть! Нам стоит 

задуматься над взаимной помощью в трудных жизненных ситуациях. С развитием 

технологий помогать на расстоянии порой становится легче, чем  вживую. Именно 

поэтому столь непростую задачу поможет решить наше приложение - личный психолог, 

наставник, просто хороший друг каждого пользователя. Наше приложение "Helpdemic-19" 

-инструмент к решению проблем, связанных с распространением всеобщей паники в связи 

с угрозой заражения коронавирусом.  Цель создания приложения очень проста: помочь 

людям пережить кризисное время, когда страх и  паника не дают жить прежней жизнью и 

заниматься любимым делом, работой, учиться, дружить, влюбляться, восхищаться - когда 

из-за страха в жизни не остается места для самой жизни. Работая над приложением, я и 

моя команда задались вопросом: как эту цель можно осуществить с помощью 

приложения? Работа приложения будет осуществляться следующим образом. В 

приложении будут регистрироваться квалифицированные психологи, тьюторы, коучи и 

сами пользователи - обычные люди, которые чувствуют необходимость социальной 

поддержки в  период пандемии. Через видео-конференции, сообщения, звонки 

пользователям будет оказываться помощь в зависимости от того, какая проблема их 

беспокоит. 

 Для создания приложения важно отметить задачи, с решением которых предстоит 

столкнуться команде разработчиков. Эти задачи также помогут более глубоко разобраться 

в идее приложения,  потребностях пользователей и ресурсах для достижения цели. Итак, 

задачи: 

 Во-первых, создать систему отбора квалифицированных психологов, коучей и 

специалистов, оказывающих психологическую помощь. В приложении будет 

создан  порядок регистрации специалистов с возможностью предоставления информации 

об опыте работы и проверкой соответствующих документов. Наш главный ресурс - 

человеческий: это люди, которые готовы помочь другим. Конечно же, мы рассмотрим 

вопрос о стоимости приложения, консультаций и размере поощрения труда специалистов; 
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 Во-вторых,  необходимо четко определить, кому эту помощь будут оказывать 

специалисты. Наша целевая аудитория - любой человек, который чувствуют 

необходимость в психологической поддержке. Для регистрации в приложении в качестве 

пользователя нужно описать свою проблему, что волнует в данный момент, как на своем 

состоянии сказывается пандемия. Важно заметить, что специалисты не будут оказывать 

любую психологическую помощь - здесь мы имеем дело с кейсами, связанными только со 

всеобщей паникой из-за пандемии. Для этого модераторы будут просматривать заявки 

пользователей; 

 В-третьих, нужно продумать, как сама помощь будет осуществляться. На мой взгляд, 

стоит предложить разные способы общения специалистов и пользователей: спрашивать 

советы можно в чатах с психологом, детально разбирать проблему через видео-

конференции, а поддерживать общение с помощью регулярных звонков. Дополнительно 

можно создать страницу с полезными статьями, которые будут доступны всем 

пользователям. Там можно будет различные статьи, например "А так ли страшен этот 

ковид?", " Волков бояться - в лес не ходить", " Уже и вакцина есть", " Мы вместе", 

которые помогут снизить общий уровень тревожности.  

 Конечно же, важно продумать, как будет выглядеть интерфейс приложения. В первую 

очередь, он должен быть удобным. Им будут пользоваться обычные люди, поэтому он 

должен быть понятным. Важно четко разделить страницы для обычных пользователей и 

специалистов, создать систему для заполнения регистрационных данных и их проверки. 

Нужно включить в функции приложения и возможность осуществлять видео и аудио-

звонки. Наше приложение , словно букет, завернутый в красивую упаковочную бумагу, 

должен иметь красивый дизайн. И красота его заключается в том, что он прост и понятен, 

не мешает пользоваться приложением. Лаконичность, пожалуй, больше всего подходит 

для его описания.  

 Кажется, что чувство страха - это вечный двигатель или механизм, который раз 

запустишь, а потом никак не остановишь. Но это совсем не так. Вирус под названием 

страх излечим, от него даже существует вакцина - это наше приложение. Осталось лишь 

эту вакцину распространить и помочь огромному числу людей, нуждающихся в простой 

человеческой поддержке, жить и наслаждаться жизнью. Вернем жизнь людям! 
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ФИО: ?кімтай І?к?р М?рат?лы  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение "Твой выбор"  
 

Жизнь людей всегда связана с их сферой деятельности. Труд - это то, без чего человек не 

представляет самого себя. Работа нужна нам всем, она как базовые потребности, по типу 

питья, еды и т.д. И найти то, чем ты по-настоящему хочешь заниматься всю свою жизнь, 

это невероятно трудно. Как показывает статистика, более семидесяти процентов 

выпускников школ не знают чем хотят заниматься. Хотя им надо уже поступать в 

университеты, по выбранной профессии. Это общественная проблема мировой 

значимости. Поэтому я предлагаю создать приложение, которое хоть на малую долю, но 

помогало бы людям с выбором самоопределения.  

 Перед нами стоит важная задача - помочь людям. Перед тем, как приступить к описанию 

функционала задуманного приложения, я бы хотел рассказать о наших будущих 

пользователях. Вся фишка нашего будущего приложения в том, что оно будет актуально 

для людей всех возрастов. Это могут быть как и дети, "прикидывающие варианты", так и 

более взрослые люди, еще не нашедшие ответа для себя. Наша задача удовлетворить их 

потребность. А она заключается в нахождении того, что будет кормить не только их 

желудок, но и мозг, и сердце.  

 "За счет каких функций мы сможем это сделать?" - я уже слышу этот вопрос. Я 

предлагаю создать приложение, рассказывающее о различных существующих сферах 

деятельности. Человек, заходя в него, выбирает первоначальную ветку, по которой хочет 

забраться. Это ветка называется "спектр развития". То есть, пользователь выбирает 

сначала обширную категорию. Это может быть: математика, еда, рисование и т.п. Далее 

все должно сводиться к тому, что пользователю будут показаны уже конкретные 

профессии, по выбранным его категориям. Например, пользователь выбрал ветку 

"рисование", дальше "дизайн" и ему будут предоставлены все профессии, связанные с 

дизайном. Далее у нас начинается самая трудная работа. Нужно в небольшом формате, 

четко и ясно рассказать об этой профессии. Да так, чтобы пользователь не захотел 

пролистать и выйти с приложения. Поэтому нам нужно качественно обработать 

информацию с различных источников (интернет, рассказы представителей этой 

профессии и т.д.) и подать ее в нужном виде. Это можно сделать за счет интересных 

иллюстраций, 2D или 3D анимации, постановки текста, шрифта. Важно рассказать о 

заработке, долгосрочности обучения, времени на успех в профессии. Можно также 

оставлять ссылки для самостоятельного изучения, интересные видеоролики, например, 

как этот: https://www.youtube.com/watch?v=Hg2Fc9yH0wk .  

 Наше приложение поможет создать представление о разных сферах деятельности у 

людей. Что должно облегчить выбор самоопределения. То, чем хочет он заниматься.  
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ФИО: Автайкин Алексей Станиславович  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: ЗАДАНИЕ №3. Social happiness - как быть счастливым?  

Доброго времени  суток, дамы и господа! Лед тронулся!!!! Поэтому сегодня я презентую 

вам свое приложение "Social happiness " , с помощью которого пользователи смогут 

приблизиться к счастью или поддерживать его уровень посредством контролирования 

своего психофизиологического состояния. 

В основе моей программы лежат открытия американского социолога и психолога 

Абрахама Масло ( Абрахама Маслоу) , обществоведческие знания, а также базовые 

представления о гормонах человека. Начнем с теории. Человек- это биопсихосоциальное 

существо, обладающее биологическими (животными) и социальными ( приобретенными в 

обществе) потребностями .Согласно пирамиде потребностей вышеназванного социолога , 

в основе иерархии человеческих потребностей лежат физиологические потребности ( в 

пище, сне , воде , половом влечении и т.д.), именно их удовлетворение составляет 

фундамент существования Homo sapiens. Следующим уровнем потребностей являются 

потребности в безопасности, комфорте, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. За 

ними следуют потребности  в принадлежности какой-либо социальной группе, в общении 

с ее членами , а также желание любить и быть любимым. Выше на нашей пирамиде 

находятся потребности в признании и уважении, в респектабельном отношении со 

стороны окружающих. Человек часто куда-нибудь сует свой нос , является любопытным 

существом , стремящимся понять и осознать действительность, поэтому на следующем 

уровне пирамиды располагаются потребности в познание мира, в получении новых знаний 

и информации. Предпоследний этаж в нашей пирамиде был куплен Евгением 

Панасенковым, поэтому его заняли эстетические потребности( нужда в красоте, гармонии, 

порядке и галстуке). Потребность  в самоактуализации - личностном развитии находится 

на высшем уровне пирамиды. По моему мнению, человек может контролировать свое 

эмоциональное состояние путем удовлетворения тех или иных потребностей. За уровень 

человеческого счастья отвечают главным образом 4 гормона-нейромедиатора: серотонин, 

эндорфин, дофамин, окситоцин. Кроме них существует еще множество других, однако 

главную роль в нашем спектакле под названием "Я счастлив или мне кажется?" играют 

именно они. Удовлетворяя все потребности вышеописанной пирамиды, человек будет 

иметь высокий уровень содержания необходимых гормонов в организме, что позволит 

ему чувствовать себя счастливым или же приблизиться к подомному состоянию. 

Нахождение в кругу друзей, близких и любимых людей, общение и взаимодействие с 

ними даст человеку окситоцин. Признание и уважение с их стороны позволит получить 

серотонин, также как и достижение поставленной цели , которое увеличит самооценку 

субъекта деятельности . Удовлетворение физиологических потребностей выработает в 

организме дофамин и эндорфин. Перечислять механизмы удовлетворения тех или иных 

потребностей и последующую выработку различных гормонов  можно еще очень долго, 

поэтому предлагаю вам перейти к сладенькому... Думаю основную суть вы уловили. 

Заседание продолжается!!! 

Интерфейс приложения будет довольно прост. Возраст целевой аудитории не определен, 

ведь проблема счастья касается каждого, в независимости от возрастной группы. 

Изначально пользователю будет необходимо синхронизировать свой личный кабинет 

приложения со своей онлайн медицинской картой. Затем пользователь будет заполнять 

анкету в Google форме, касаемую его интересов, предпочтений, увлечений, возраста, 
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принадлежности к определенным социальным группам и институтам. Потом ему будет 

даваться базовая информация о потребностях человека и о пирамиде американского 

социолога, используя фото, видео, а также текстовые источники информации. На главной 

странице приложения располагается объемная пирамида, на которой разными цветами 

подсвечиваются описанные выше потребности. Сверху находится шкала, с помощью 

которой пользователь сможет оценивать уровень удовлетворения своим 

психофизиологическим состоянием от 1 до 20. После оценки пользователю будет 

предлагаться отметить зеленым цветом уровни потребностей на пирамиде, которые по его 

мнению у него в достаточной степени удовлетворены. Неотмеченные уровни будут 

загораться красным, после чего пользователю будет даваться возможность вписать в поля 

рядом с красными уровнями свои нужды касаемые определенных потребностей,то есть 

пользователи смогут написать, чего они хотят - свои желания- потребности, требующие 

удовлетворения. Далее перед ними будет всплывать окно, в которое вписана 

рекомендация, опирающаяся на анкету , которую они заполняли ранее. На основе данных 

анкеты приложение сможет дать пользователю рекомендованный план, действий, который 

пользователь может выполнить с помощью имеющихся у него ресурсов(интересов, круга 

общения, возможностей самореализации, возрастных особенностей-всего того , что 

вписывалось в Google форму) Выполнив те или иные действия пользователи смогут 

улучшить свое настроение. В противном случае им придется заново пройти упомянутую 

процедуру, до тех пор пока их эмоциональное состояние не улучшиться. После 

установленного числа попыток (10-ти например), в случае если пользователю не помогли 

рекомендации приложения, ему дают возможность связаться с 

высококвалифицированным специалистом в области психологии и решить проблему.Как я 

уже сказал, данное приложение будет напрямую синхронизироваться с медицинской 

картой пользователя, в которой будет находится информация в виде таблицы , где будет 

проходить параллель между здоровьем человека и его эмоционально-психологическим 

состоянием в определенный выбранный временной промежуток. Более того, в меню 

приложения пользователь сможет отслеживать свое настроение, ведь вся информация о 

его потребностях и способах их удовлетворения будет сохранена в виде личного 

дневника-ежедневника в медицинской карте, таким образом он сможет решать свои 

эмоциональные проблемы и контролировать свое настроение , ведь теперь он будет иметь 

представления о путях их решения.  

Данное приложение поможет многим людям в  поиске хорошего настроения, увеличит 

общую продолжительность жизни ( рекомендации будут положительно влиять на 

психологическое и биологическое здоровье пользователей), поможет в борьбе в 

прокрастинацией, увеличит общую удовлетворенность жизнью в стране, тем самым 

повысит уровень жизни и счастья, что в свою очередь благоприятно скажется на решении 

демографических и эмиграционных проблем, проблем здравоохранения, да и вообще 

положительно повлияет на многие сферы общественной жизни, ведь нация счастливых 

людей или людей близких к счастью сможет двигать вперед не только государство , но и 

человечество в целом. 

Благодарен  вам за внимание!!! Надеюсь, вам понравилась презентация моего 

приложения. Любите общество и человека, это все еще того стоит... 
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ФИО: Бикташева Диана Айратовна  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. Онлайн приёмная  

Всё больше и больше городов России становятся "умными", все градообразующие 

системы синхронизированы и сотрудничают друг с другом. К примеру, можно оценить 

пробки на заданном маршруте, или записать ребёнка в детский сад в специальных 

приложениях. Некоторые города в этом плане преуспевают: в них транспортная система 

удобна и для государства, и для граждан, а афиша мероприятий города всегда актуальна и 

под рукой. Но, к сожалению, пока не так много городов могут похвастаться этим. 

Общественная проблема о которой я говорю, это очень низкий уровень контакта между 

государством и людьми. Люди боятся или стесняются написать официальное обращение в 

мэрию, а госслужащие следовательно не понимают в какой сфере развивать город и что 

улучшать. В итоге люди злятся и негодуют из-за того, что государство не сумело 

прочитать их мысли. Поэтому я предлагаю приложение "Приёмная online" в котором 

граждане могли бы легко связаться с нужными инстанциями. Сейчас объясню как это 

будет работать 

Гражданин, сталкиваясь с халатностью или некомпетентностью какой-то организации, 

может сразу оформить жалобу или же предложение в приложении. Там будет форма, где 

можно будет выбрать в какой сфере ваше обращение и собственно описать причину 

обращения. Дальше это сообщение направляется в специальный отдел данной 

организации, и в течении нескольких дней приходит ответ от государства. Такая лёгкая и 

удобная форма связи была бы очень удобна для всех и города становились бы лучше. Ведь 

сейчас всё происходит совсем не так : сложно найти контакты куда направлять свои 

предложения, для каждой организации они отдельные, ответов надо ждать 

месяцами.  Ещё, государство должно реально прислушиваться к этим обращениями, но 

тут приложение бессильно. 

Пользователями данного приложения я вижу граждан, которым не всё равно на их город и 

страну. У них есть какие-то идеи и предложения, но они просто не могут никому их 

предложить, а тем более реализовать самим.  

Государство тоже виновато в сложившейся проблеме, оно должно быть более открытым 

для людей и для новых предложений. Так-то это одна из его основных функций - 

обеспечение комфортной жизни граждан. Приложение помогло бы, установило бы 

контакт между этими двумя важнейшими составляющими страны.  

В последнее время, государственная цифровая жизнь становится всё лучше и лучше. 

Через приложение можно записаться к врачу, пройти перепись населения и даже 

оформить всевозможные пенсии и выплаты, но вот про такое приложение я ещё не 

слышала, мне кажется оно произведет огромное влияние на все сферы жизни города или 

страны.  
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ФИО: Екатерина Журалева Алексеевна  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 2. Сопроводительное письмо на должность журналиста  

Добрый день! 

Меня зовут Журавлева Екатерина Алексеевна. Я предлагаю Вашему вниманию свое 

резюме на должность журналиста. Я работаю в данной сфере более пяти лет, поэтому 

знакома со многими проблемами, с которыми можно столкнуться во время работы, и 

имею актуальные идеи их решения, а также идеи по развитию области журналистики. 

Сейчас довольно остро стоит вопрос с соблюдением дистанции из-за коронавирусных 

ограничений, да и всегда существовала проблема, когда приходится преодолевать 

большое расстояние, чтобы встретиться с респондентом и провести интервью. Существует 

вариант проведения интервью через видеозвонок, но в таком случае требуется больше 

времени, чтобы расположить к разговору участника интервью, в дистанционном формате 

уменьшается концентрация на беседе, важно присутствие журналиста рядом с 

опрашиваемым. Современные технологии позволяют обойти эту проблему. Шлем 

виртуальной реальности реализует идею успешного и комфортного удаленного интервью. 

Данное устройство способно перенести интервьюера и респондента в виртуальную 

локацию, где они смогут видеть друг друга, контактировать, при этом находясь на 

расстоянии в реальной жизни. Из плюсов данного метода проведения интервью можно 

выделить возможность наблюдателей, смотря на запись диалога со стороны, следить за 

ходом беседы, не отвлекая ее участников. Таким образом сбор данных будет более 

полным, ведь респондент не будет волноваться из-за присутствия посторонних, а 

наблюдатели смогут увидеть важные черты в поведении человека, которые мог 

пропустить журналист. 

Люди стали меньше доверять СМИ, подвергают многую информацию сомнению, считая 

ее лживой и проплаченной. Для большего доверия к издательству я могу предложить 

нашей аудитории увидеть своими глазами процесс взятия интервью и даже самим 

поучаствовать в нем. В 90-х годах существовала телепередача "Будка гласности", в 

которую могли прийти любые люди и рассказать о своих проблемах. Я хочу предложить 

создать современный аналог данной программе. Людям будут заранее известны тема и 

примерные вопросы, а в такой "будке" будет сидеть интервьюер, который будет задавать 

задавать эти вопросы участникам программы. Таким образом будет выражено 

общественное мнение на данные вопросы. Эти кусочки интервью можно будет выложить 

на обозрение общественности, чтобы те удостоверились в добропорядочности программы, 

и к нашему изданию поднялся уровень доверия. 

Уверена, мой опыт и знания, идеи по развитию журналистики будут полезны Вашей 

компании! 

Буду рада в рамках собеседования ответить на интересующие Вас вопросы или пояснить 

высказанные мной выше идеи. Заранее благодарю вас за внимание и уделенное моей 

кандидатуре время. 

С уважением, 
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Екатерина Журавлева.  
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ФИО: Ильичева Анастасия Витальевна  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: Мобильное приложение "STAR", ориентированное на людей пожилого и 

старческого возраста  

Задание 3. 

Меня волнует такая общественная проблема как одиночество многих людей в возрасте 

60+, из-за которого им не только не с кем поговорить, но и никто не может им помочь. 

Поэтому я предлагаю создать мобильное приложение "STAR", ориентированное на людей 

пожилого и старческого возраста. Ведь у многих из них сейчас есть смартфоны. Данное 

приложение будет иметь простой и удобный функционал, с помощью которого одинокие 

бабушки и дедушки смогут найти тех, с кем можно поговорить, встретиться, чтобы 

провести время за чашечкой чая или кофе, играя в настольные игры и обсуждая все на 

свете или даже обучаясь друг у друга новым навыкам. Помимо этого, приложение даст 

возможность моментально позвонить в "Скорую помощь" или в "Службу спасения", 

заказать бесплатную доставку лекарств и продуктов до двери, записаться в поликлинику, 

слушать радио. То есть в одном приложении необходимо соединить большое количество 

функций для удобства пользователей, чтобы им не приходилось скачивать много 

приложений, в которых они могут запутаться. 

Основными пользователями данного приложения будут люди возрастной группы 60+, 

которые не владеют современной техникой в совершенстве. В основном, люди в таком 

возрасте имеют дефицит общения. У кого-то он выражен более ярко, у кого-то менее. Все 

зависит от количества внимания, которое уделяют им близкие люди. Однако не у всех 

есть родственники или друзья. В таком случае, одиночество "гложет изнутри" и может 

значительно повлиять на психическое здоровье человека, а оно, в свою очередь, как 

доказано многими учеными, способно влиять на физическое. Соответственно, приложение 

должно удовлетворять в первую очередь потребность пользователей в общении. В 

приложении "STAR" пользователи смогут знакомиться друг с другом и общаться. Помимо 

этого, в настоящее время, когда активно влияние Covid-19 на нашу жизнь, стоит беречь 

здоровье граждан, относящихся к группе риска. Следовательно, надо сделать все, чтобы 

люди пожилого и старческого возраста меньше себя подвергали опасности. А значит, 

необходимо минимизировать походы в магазины, аптеки, и т.д.. Чтобы это достичь, 

можно воспользоваться помощью волонтеров, которые смогут доставлять продукты и 

лекарства. Также стоит учесть, что бывают случаи, когда необходима неотложная 

помощь. Для этого стоит предусмотреть возможность в приложении вызвать экстренные 

службы. Поскольку старшее поколение привыкло звонить по номерам, которые их учили 

набирать с домашних телефонов ("01", "02", "03"), и в экстренной ситуации могут не 

вспомнить, что с мобильного будет другой номер ("101", "102", "103"). Такая "экстренная 

кнопка" способна спасти жизни, но стоит обратить внимание на то, что вследствие 

небольшого опыта работы с техникой пользователи могут нажать на нее случайно. Такие 

случаи необходимо искоренить, т.к. они могут помешать работе экстренных служб. 

Другой функцией приложения может стать возможность записаться в поликлиники, что 

позволит уменьшить очереди в них и избежать конфликтных ситуаций. Для того, чтобы 

записаться на прием необходим лишь полис ОМС, который будет можно ввести при 

регистрации, либо добавить позже. Также одной из возможностей приложения будет 

прослушивание радио, чтобы поднять настроение пользователям. 
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Таким образом, в задачи дизайнера должно входить создание очень простого дизайна в 

стиле "минимализм". Буквы должны быть крупными, лучше черного цвета на белом фоне. 

Регистрация должна быть предельно простой, рядом с каждым полем необходимо 

пояснить, что в нем писать и привести пример ввода данных. Должны быть разделы: 

"Доставка продуктов", "Доставка лекарств", "Радио", "Новые знакомства", "Сообщения", 

"Вызов экстренных служб". Кнопка вызова экстренных служб должна быть не только в 

самом приложении, но и стоит ее сделать в виде виджета на главном экране. В 

смартфонах есть такая функция как "предотвращение случайных касаний". Чтобы 

избежать случайных нажатий на данную кнопку, приложение должно автоматически 

осуществить запрос в настройках этой функции. 

В задачи программиста должно входить написание программы для приложения, такой, 

чтобы была возможность голосового поиска, осуществлении функции TalkBack (для 

удобства пользователей с нарушением зрения), согласование настроек "предотвращения 

случайных касаний" с самим приложением, настроить возможность прослушивания 

радио, написания сообщений, поиска друзей, просмотра карты, на которой отображается, 

где идет волонтер с продуктами или лекарствами. 

В задачи менеджера проекта должно входить не только управление командой, но и поиск 

волонтеров. В настоящее время сделать это несложно, поскольку почти в каждом городе 

есть объединения волонтеров. А в тех городах, где их нет, добрые люди, готовые 

бескорыстно помогать, точно найдутся.  

Таким образом, данное приложение способно удовлетворить основные потребности 

людей в возрасте 60+. 
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ФИО: Казанкова Анна Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. Виртуальное сестринство  

Меня волнуют проблемы неравенства и угнетения женщин, стигматизации женского 

здоровья в современном обществе и, следовательно, в Интернет-пространстве. Поэтому я 

думаю, что необходимо создать приложение, в котором женщины смогут оказывать друг 

другу различную помощь.  

 

Объединение представителей какой-либо социальной группы способствует более 

открытому взаимодействию её членов, поэтому главная задача приложения - создать 

комфортное и безопасное пространство, где женщины смогут без стеснения и страха 

осуждения просить помощи и предлагать её другим женщинам, становиться участницами 

виртуального сестринства. Приложение должно быть предназначено исключительно для 

женщин, так как только в этом случае пользовательницы получат наибольшую 

безопасность. Пол человека можно проверять на этапе регистрации, попросив его сделать 

фото своего лица или документа, удостоверяющего личность, где указан пол. У 

приложения может быть возрастное ограничение, не позволяющее использовать его 

девушкам младше 16 лет. Это нужно для большей свободы общения между 

пользовательницами, чтобы из-за законодательства не пришлось вводить ограничения на 

обсуждение некоторых тем, например, сексуальное образование или насилие. 

Для удобства навигации в приложении должно быть несколько тематических вкладок: 

1. Жизнь (Здесь женщины смогут просить помощи или советов насчёт личной жизни, 

отношений, учёбы, работы); 

2. Здоровье (Эта вкладка предназначена для вопросов, касающихся здоровья. Например, 

где сдать анализы на ЗППП в конкретном городе или какие средства гигиены используют 

другие женщины); 

3. Общение (Здесь женщины смогут разместить запрос о поиске сожительницы, 

компаньонки для посещения мероприятия или подруги); 

4. Список проверенных врачей и врачинь (Тут будет собрана информация об опыте 

посещения женщинами конкретных врачей различных специализаций, чтобы на 

основании этой информации другим девушкам было проще найти компетентного 

специалиста); 

5. Карта (В этой вкладке будет размещена карта города, где находится пользовательница. 

На карте будут отмечены организации, в которых женщины смогут обратиться к 

персоналу за помощью в случае преследования или в других опасных ситуациях. Чтобы 

не начинать всё с нуля, можно предложить объединиться проекту "Позовите Галю", 

который уже несколько лет создаёт такие карты). 

 

Вкладки лучше расположить на нижней панели, поскольку в большинстве социальных 

сетей это сделано именно таким образом, так пользовательницам будет проще разобраться 

в интерфейсе и переключаться между вкладками. Можно добавить возможность выбора 

его оформления, а стандартным сделать зелёное, поскольку этот цвет не имеет гендерных 

ассоциаций, а для этого приложения это очень важно. Также для удобства использования 

имеет место наличие функции переключения темы: с дневную на ночную и наоборот.  

 

Разумеется, приложение не сможет решить все проблемы женщин, даже большую их 

часть, однако создание комфортной среды упростит жизнь пользовательниц, так как они 
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смогут безопасно взаимодействовать и быстро получать более достоверную - если 

сравнивать этот способ получения информации с поиском в Интернете - информацию 

друг от друга.  
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ФИО: Соколова Екатерина Ивановна  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. НАЙДИ СВОЕГО ДРУГА.  

   В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ. НО, Я ХОЧУ ВЫДЕЛИТЬ ОДНУ ИЗ НИХ - ПРОБЛЕМУ 

О НЕДОПОНИМАНИИ МЕЖДУ ПОДРОСТКОМ И ЕГО БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ, В 

ОСНОВНОМ ЭТИМИ ЛЮДЬМИ ЯВЛЯЮТСЯ НАШИ РОДИТЕЛИ.  

   В НАШЕ ВРЕМЯ РОДИТЕЛИ ЧАСТО НЕ ПОНИМАЮТ ИНТЕРЕСОВ СВОИХ 

ДЕТЕЙ, РАЗНИЦА ПОКОЛЕНИЙ ПОСЛУЖИЛА ТОМУ ПРИЧИНОЙ. НАШИ РОДНЫЕ 

ВЫРОСЛИ В СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛО 

СМАРТФОНОВ И ИНТЕРНЕТА. ЦЕННОСТИ МОЛОДЫХ РЕБЯТ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

СЛЕГКА РАСХОДЯТСЯ.  ИЗ-ЗА РАЗНОГЛАСИЙ С РОДИТЕЛЯМИ, ДЕТИ ЗАЧАСТУЮ 

НЕ ЗНАЮТ КОМУ ВЫГОВОРИТЬСЯ О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ. НЕКОТОРЫЕ 

ПОДРОСТКИ РАССКАЗЫВАЮТ СВОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ДРУЗЬЯМ, А КТО-ТО 

БОИТСЯ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ СВОИМ СВЕРСТНИКАМ ИЛИ ЖЕ У КОГО-ТО 

ПРОСТО НЕТ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ ОН МОЖЕТ ДОВЕРИТЬСЯ. 

   В СВЯЗИ С ЭТИМ, Я ПРЕДЛАГАЮ СОЗДАТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОД 

НАЗВАНИЕМ "Я ТВОЙ ДРУГ" ИЛИ ПРОСТО "ДРУГ" . СУТЬ ДАННОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ БУДЕТ СОСТОЯТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ МОЛОДЫМ 

РЕБЯТАМ С ИХ ПРОБЛЕМАМИ: ВЫСЛУШАТЬ ИХ, ДАТЬ СОВЕТ, ПОДДЕРЖАТЬ, 

ПРОСТО ПООБЩАТЬСЯ.  НАЗВАНИЕ ЖЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИ 

ПОМОЩИ НАШЕЙ РАЗРАБОТКИ РЕБЯТА СМОГУТ НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, ЛЮДЕЙ С ТАКИМИ ЖЕ ИНТЕРЕСАМИ КАК У НИХ. 

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ПОНЯТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ В ТРУДНУЮ 

МИНУТУ.  

   НА ИКОНКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ БУДЕТ ИЗОБРАЖЕНО РУКОПОЖАТИЕ НА НЕЖНО-

РОЗОВОМ ФОНЕ. РУКОПОЖАТИЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО В ПРИЛОЖЕНИИ 

МОЖНО ЗАВЕСТИ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА С ИНТЕРЕСНЫМИ ДЛЯ ВАС ЛЮДЬМИ. 

ДЛЯ ФОНА ВЫБРАН ОТТЕНОК РОЗОВОГО ЦВЕТА, ТАК КАК У МНОГИХ РОЗОВЫЙ 

АССОЦИИРУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ. ТАК И НАШ НЕЖНО-РОЗОВЫЙ 

ЦВЕТ ФОНА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В ЭТОМ ПРИЛОЖЕНИИ ТЕБЕ ВСЕГДА РАДЫ И С 

НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ТЕБЯ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ.  

   В ОСНОВНОМ ПРИЛОЖЕНИЕ БУДЕТ РАССЧИТАНО НА ПОДРОСТКОВ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 19 ЛЕТ. В ПРИЛОЖЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМОГУТ СОЗДАТЬ 

СВОЮ СТРАНИЦУ И НАПИСАТЬ ПИСЬМО, КОТОРОЕ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО 

ДРУГОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, СЛУЧАЙНО ВЫБРАННОМУ ПРОГРАММОЙ. ТАК 

МЕЖДУ ДВУМЯ АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНЫМИ И НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ 

НАЧНЁТСЯ ОБЩЕНИЕ. РЕБЯТА МОГУТ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ И СПОКОЙНО 

РАССКАЗЫВАТЬ О СВОИХ ПЕРЕЖИВАНИЯХ, ВЕДЬ В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ ВО 

ВРЕМЯ ДИАЛОГА БУДЕТ СОХРАНЯТСЯ АНОНИМНОСТЬ, ТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК НЕ 

БУДЕТ ЗНАТЬ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО СОБЕСЕДНИКОМ. ТАК НАМНОГО ЛЕГЧЕ 

ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ. ЕСЛИ ЖЕ КОМУ-ТО НЕ 

ПОНРАВИТСЯ ЕГО СОБЕСЕДНИК, ТО ОН ВСЕГДА МОЖЕТ НАПИСАТЬ ЕЩЁ ОДНО 

ПИСЬМО. НО, ПРИ ЭТОМ ОН ДОЛЖЕН НАПИСАТЬ И В МЯГКОЙ ФОРМЕ 
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ПОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ НЕПОНРАВИВШЕМУСЯ ЕМУ СОБЕСЕДНИКУ, ПОСЛЕ 

ЧЕГО МОЖЕТ УДАЛИТЬ ИХ ДИАЛОГ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО СОБЕСЕДНИК 

БУДЕТ ЗНАТЬ ПРИЧИНУ ЗАВЕРШЕНИЯ ИХ ОБЩЕНИЯ И НЕ НАКРУЧИВАТЬ СЕБЯ, 

ЧТО ОН СДЕЛАЛ ЧТО-ТО НЕ ТАК. ЧИСЛО РЕБЯТ, С КОТОРЫМИ МОЖНО ВЕСТИ 

ДИАЛОГ В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ НЕОГРАНИЧЕННО. ПОДРОСТОК МОЖЕТ 

ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ КАК С ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ТАК И С ТРЕМЯ ИЛИ ДАЖЕ С 

ДЕСЯТЬЮ РЕБЯТАМИ.  

   НО ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЕМ МОГУТ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ЛЮДИ. ПОЭТОМУ ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ 

ДРУГИХ РЕБЯТ ОТ ОСКОРБЛЕНИЙ И УНИЖЕНИЙ, НА ДАННОГО "ЗЛОГО" 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЖНО БУДЕТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

СОБЕРЕТ ТРИ ЖАЛОБЫ, ТО ЕМУ ПРИДЕТ ПИСЬМО ОТ КОМАНДЫ 

РАЗРАБОТЧИКОВ, С ПРОСЬБОЙ ПРЕКРАТИТЬ ОБИЖАТЬ КАК-ЛИБО ДРУГИХ 

РЕБЯТ. ЕСЛИ ЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НА СТРАНИЧКУ ЧЕЛОВЕКА ПРИДЕТ ЕЩЕ ДВЕ 

ЖАЛОБЫ, ТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАН АВТОМАТИЧЕСКИ. НО 

ЕСЛИ ВДРУГ ЗАБЛОКИРУЮТ НИ В ЧЁМ НЕВИННОГО ПОДРОСТКА, ТО ОН 

СМОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СВОЕГО ПРОФИЛЯ.   

   РАЗРАБОТКА ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПОМОЖЕТ МНОГИМ РЕБЯТАМ НАШЕЙ 

СТРАНЫ. ПОДРОСТКИ БУДУТ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЫСКАЗАТЬ 

СВОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИХ "ГЛОЖАТ", НО И НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, С 

КОТОРЫМИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СМОГУТ ПРОДОЛЖИТЬ ОБЩЕНИЕ. НАША 

РАЗРАБОТКА СБЛИЗИТ МОЛОДЫХ РЕБЯТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И ДАСТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ СВОЮ ПОДДЕРЖКУ И ОПОРУ В ПРИЛОЖЕНИИ. 

МНОГИМ РЕБЯТАМ И ДАЖЕ МНЕ ИНОГДА ХОЧЕТСЯ ВЫСКАЗАТЬ КОМУ-ТО 

НОВОМУ И НЕЗНАКОМОМУ ВОЛНУЮЩИЕ МЕНЯ МЫСЛИ. НО ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ 

ЕСТЬ КОМУ РАССКАЗАТЬ О ПЕРЕЖИВАНИЯХ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ НЕ 

МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ПРОГРАММУ. В ПРИЛОЖЕНИИ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПРОСТО НАЙТИ СЕБЕ СОБЕСЕДНИКА ИЛИ ПОМОЧЬ ДРУГИМ РЕБЯТАМ РЕШИТЬ 

ИХ ПРОБЛЕМЫ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ КАК ЛЮДЬМИ, 

ПОВЕСТВУЮЩИМИ О СВОИХ ТРЕВОЖНЫХ МЫСЛЯХ, ИЛИ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ 

ПОДДЕРЖАТЬ И ПОДБОДРЯТ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ТАК И ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ И 

ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ И ПОДДЕРЖИВАЮТ ОДНОВРЕМЕННО.  

   Я СЧИТАЮ, ЧТО ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО МНОГИМ РЕБЯТАМ, 

ВЕДЬ В НЁМ ОНИ СМОГУТ НАЙТИ БЛИЗКОГО ДЛЯ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКА. И БОЛЬШЕ 

НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ НА СЧЁТ ТОГО, КОМУ ЖЕ ИМ ДОВЕРИТСЯ И РАССКАЗАТЬ О 

ВОЛНУЮЩИХ ПРОБЛЕМАХ. РЕБЯТА НАКОНЕЦ СМОГУТ ОБРЕСТИ ДЛЯ 

СЕБЯ  ПОДДЕРЖКУ. РАЗРАБОТКА ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ТАКЖЕ ПОВЛЕЧЁТ 

ЗА СОБОЙ РАЗВИТИЕ ДРУЖЕЛЮБНОСТИ И ДОБРОТЫ ВО МНОГИХ 

ПОДРОСТКАХ.  ЭТО ПРИЛОЖЕНИЯ СТАНЕТ ВТОРЫМ ДОМОМ И ПРОСТО 

УЮТНЫМ МЕСТОМ, КУДА ЗАХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ СНОВА И СНОВА! 
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ФИО: Фуер Алексия Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 1.Борьба с тоталитаризмом носит интернациональных характер.  

Современное постиндустриальное общество информационно автоматизировано. Наш мир 

органически развивается и по предположениям некоторых учёных стремится к 

планетарной стадии эволюции общества, чему свидетельствуют объединения стран в 

международные организации. Такая теория возможна из склонности людей к 

формированию групп. На этой стадии развития, мир будет существовать объединённое 

под эгидой общей нации, называемой "человечество". Есть доля популизма и утопизма в 

рассматриваемой теме.  Конфронтационным фактором данной теории являет факт 

существования "закрытых стран" с тоталитарным режимом.  

"Страны-инкубаторы" мешают современному развитию мира. Они имеют тенденцию к 

сепаративному развитию.   

Одной из основных проблем подобных стран может являться "Плохая звукоизоляция", мы 

называем это "У стен есть глаза и уши". Данный режим имеет абсолютный контроль над 

всеми сферами жизни общества, подкрепляя это сильной идеологической основой. 

Идеология в том числе является фактором, сдерживающим развитие, как в конкретно 

взятой стране, так и в объединённой структуре мирового развития. 

Тоталитаризм гарантирует постоянство, что может радовать лишь ретроградов или же 

изощрённых консерваторов. Государственный аппарат является политической 

константой. Данная картина проецирует застой. 

Всеобщий контроль и подчинение формируют идентичность и устраняют 

индивидуальность, следовательно это препятствует позитивной девиации. Позитивную 

девиацию, рассматривая как нестандартность, можно считать одним из решающих 

факторов прогресса. Индивидуальные проявления нестандартности личности, ее 

достижения и открытия приводят к умножению всеобщего блага. 

Страны с тоталитарным режимом - закрытые страны, их медленный темп развития 

замедляет мировой темп. Причиной этому служит их приверженность к доктринам 

патриархального мироустройства. В ином случае, их опережающая развитость в том числе 

не может способствовать мировому развитию, так как вступает в силу фактор из 

закрытости, они мало интегрированы или вовсе не интегрированы в мировую систему.  

Исходя из этого, тоталитаризм можно отнести к ряду глобальных проблем, которые 

требуют решения. 

Методы ненасильственной борьбы с тоталитаризмом выделить достаточно сложно, так 

как вступает в силу факт невмешательства и суверенности других стран. Подрыв 

суверенности, внешний подрыв существующей государственной власти не может не 

понести за собой проявления конфликтов, в худшем случае вооружённых. 

Предлагаю к рассмотрению два подхода к решению проблемы. Пассивный подход 

заключается в том, что ,предположительно, тоталитаризм изживет себя и выродится 
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окончательно. Режим цикличен, но не стоит исключать возможность "сбоя" и перехода к 

авторитаризму.  

Активный подход заключается в "борьбе" с закрытыми странами. Это попытка 

интегрировать их в международную систему взаимоотношений, потому как ни одна 

страна не может обойтись без интеграции и взаимодействия с другими странами, ресурсы 

одной страны - недостаточный и иссекаемый элемент для развития. Предположительно по 

средству интеграции другие страны возымеют рычаги давления. 

Исходя из вышеперечисленного, я подтверждаю, что тоталитаризм - яд современности. Он 

препятствует объединённому развитию мира, следовательно это глобальная проблема. 
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ФИО: Щербаков Владислав Вячеславович  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. "П.И.П." - Правила Идеального Поступления.  
 

Итак, если по названию было непонятно, то мобильное приложение, реализацию которого 

мы сегодня обсудим, предназначено для того, чтобы поступать. И поступать не абы как - а 

с фанфарами, фейерверками, праздничным столом и прочим болезненным для семейного 

бюджета пафосом. А куда можно поступать таким образом? Правильно - в университет! 

Эх, какой же я всё таки оригинальный и остроумный - прямо на все сто(баллов, 

разумеется). 

Ну что, пошутили и будет(ещё шутить, конечно же). Если говорить о деле, то нам 

необходимо создать простое, понятное всем и каждому приложение-сервис, 

ориентированное на людей от 15-16 до 18-20 лет, которое поможет им в выборе 

специальности при поступлении в высшее учебное учреждение, учитывая те предметы, 

которые будущий абитуриент собирается сдавать на ЕГЭ. 

Теперь к конкретике(теста тут немного (шутка)).  Разберём возможности приложения по 

пунктам, заодно затронем дизайн и эргономику в рамках предположительной 

последовательности взаимодействия пользователя и нашего творения: 

1. Сразу же после запуска приложения пользователь видит интерфейс выбора населённого 

пункта, в котором он хочет поступать(никакой геолокации или синхронизации по соц. 

сетям - ткнул на пунктик из списка и вперёд). 

2. Затем, безо всяких прелюдий - экран с выбором желаемых предметов, на которые будет 

ориентирована специальность(от 2 до 3, например - профильная математика и 

информатика). Здесь можно также: определить - поиск будет вестись по всем предметам, 

или же предложенные специальности могут соответствовать только одному из 

выбранных; прописать диапазон баллов, требуемых для поступления; поставить галочку 

напротив пункта "Показывать только специальности с наличием бюджетных мест". 

Разумеется, кнопка смены города будет присутствовать(так, на всякий случай). 

3. Предпоследний экран. Здесь у нас с комфортом расположится список кандидатов-

специальностей, прошедших отбор и полностью соответствующих предъявленным к ним 

требованиям. Конечно же, присутствует возможность сортировки по ВУЗам, количеству 

нужных баллов(возрастание/убывание), востребованности и даже - по средней ЗП.   

4. И наконец - финал! Выбрав желаемую специальность непринуждённым тычком по 

экрану, наш воображаемый пользователь видит следующее: снова - институт, предметы, 

баллы, а ещё - график  популярности за последние несколько(5/10/15) лет, отзывы, 

написанные получившими данное образование выпускниками(их(отзывы) найти, 

например, в группах ВК). Так же на данной странице нашего приложения разместим 

ссылки на интернет-ресурсы заинтересовавшего университета/специальности. 

На этом, в общем-то всё. Хотелось бы разве что добавить ещё две немаловажные вещи. 

Во-первых, потенциал к эффективной рекламе онлайн/оффлайн школ по подготовке к 

ЕГЭ. Причём не только мы будем продвигать их, но и они могут рассказывать своей 

аудитории о нас, тем самым подобная рекламная компания окажется обоюдно бесплатна. 

Во-вторых, поговорить с каждым из вас отдельно и указать на те решения в 

дизайне/программировании которые я хотел бы увидеть в конечном продукте. 

Программные моменты. Единственным моим пожеланием здесь станет следующее. Так 

как предложенная мною концепция не предполагает экстремально сложных 

вычислений/действий, как насчёт создания и поддержания её работы как 

кроссплатформерной сети? Я говорю сейчас о создании приложения для операционных 

систем на базе IOS/Android, сайта в интернете и даже потенциально - чат-бота ВК. 
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Дизайнерские моменты. Здесь мало конкретики, просто, как я считаю, нам с подобной 

аудиторией(14-20 лет) необходимо что-то яркое, броское, узнаваемое и одновременно с 

этим - простое. Вообще, простота взаимодействия - один из главных принципов моего 

концепта, так что его реализация крайне важна.  

На этом, в принципе, всё. Дедлайн завтра в восемь утра - прошу не опаздывать. Шучу, 

есть как минимум год, не торопитесь - для нас главное качество(ну и банкет по случаю 

начала разработок, конечно).  
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ФИО: Гветадзе Лали Кобовна  

Класс: 9  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Sozvezdie(3 задание)  

Думаю многим из вас знакома проблема поиска близких по духу и интересам людей. 

Иногда просто хочется найти себе компанию на один вечер, обсудить новую серию 

сериала или только прочитанную книгу. Присмотритесь, теперь на горизонте ярко 

сверкает решение вашей проблемы-Sozvezdie. 

Sozvezdie инновационный подход к борьбе с одиночеством из любой точки мира. Что же 

оно из себя представляет?  

Думаю вы слышали про японскую систему школьных клубов ,а если нет то могу привести 

вам гораздо более понятную русскому человеку адаптацию-школьные кружки и 

факультативы. Приложение состоит из большого количества серверов, отвечающих за 

разнообразные категории досуга. При входе в приложение на главной странице вы можете 

ознакомиться  с новостями и грядущими событиями созвездий(так в нашем приложении 

называются сообщества единомышленников). Приятный интерфейс позволит вам с 

легкостью перемещаться между категориями, что облегчит подбор актуальных для вас 

предложений. Как я уже говорила, мы использовали систему клубов. В каждом созвездии 

есть свои покровители( это создатель сообщества и команда администраторов). Общение 

происходит благодаря текстовому чату, голосовому каналу и видео конференции. 

Обращаем внимание, что доступ к аудио и видео каналам имеют только пользователи 

входящие в состав созвездия. Если же вы еще не вступили, вам доступен только 

текстовый чат. Созвездие в категории может создать любой пользователь.  

Мы считаем что конкурентоспособность является основой любого сообщества и поэтому 

для поощрения к развитию наших пользователей, несколько раз в неделю мы проводим 

турниры с гарантированными призами. 

Общие цели отлично сплачают. Именно поэтому мы ввели систему рейтинга созвездий. 

Выполняйте задания, участвуйте в викторинах, побеждайте в турнирах чтобы вывести 

своё созвездие в топ и показать что вы лучшие! 

По всем интересующим вопросам можно обратиться в техподдержку или настройки 

приложения, в них предусмотрены ответы на множество вопросов. 

 

Для кого же подойдет это приложение? 

Для креативных целеустремлённых и общительных личностей. Регистрация в приложении 

доступна лицам старше двенадцати лет. 
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ФИО: Губайдуллина Камила Ахатовна  

Класс: 8  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 1. Доклад-мистификация о плюсах и минусах мигрантов.  

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня, первого апреля, я приветствую вас на 

шуточной квазиконференции по обществознанию!  Я подготовила небольшой доклад-

мистификацию на очень интересную тему - плюсы и минусы мигрантов, и надеюсь, что 

вам будет любопытно его услышать. Общеизвестным фактом является то, что мигранты 

приносят с собой только зло. Они всегда плохие и максимально вредят стране, в которой 

они пребывают, вне зависимости от степени контролируемости миграций. Да и в целом, 

миграции - довольно негативное явление. И вот почему: 

Во-первых, преступность со стороны мигрантов, в стране их пребывания сильно 

увеличивается. Однажды я читала на самом достоверном источнике в мире - Майл ответы, 

что 86% всех преступлений в мире совершают мигранты. И несмотря на то, что эта статья 

уже наверное удалена, я буду ссылаться на неё. Получается, что мигранты бессовестные 

преступники, и их лучше не пускать в страну. 

Также есть такой минус, что из-за мигрантов сильно увеличивается уровень безработицы 

среди местного населения. Например, все видели как мигранты работают в магазинах, а 

местному населению не хватает рабочих мест. После того как в Германию приехало много 

мигрантов, в стране появилась безработица, которая составляет сейчас 7%.  А вообще-то, 

нормальный уровень безработицы составляет 4-6%. К сожалению, теперь в Германии 

нарушена система экономики, и надо не допустить такого в других государствах. Думаю, 

этим в ближайшее время займутся Государственные Банки государств, которых волнует 

данная проблема.  

А ещё, мигранты привозят с собой свою культуру, и возникает культурно-социальный 

конфликт между принимающей страной и мигрантами. Это достаточно серьёзная 

проблема, потому что глобализация - это конечно весьма полезное явление, но ни в коем 

случае не с мигрантами. Например, в Москве много мигрантов, и там уже наверное 

россиян скоро не останется. И неважно, что иногда могут быть миграции из более 

развитых стран в менее развитые, всё равно всё будет плохо.  

Но самое главное, что повышение уровня миграций в стране всегда стимулирует 

повышение уровня коррупции в этой же стране. Потому что мигранты обладают такими 

личностными качествами, как: хитрость, изворотливость и постоянно берут взятки. Это 

даже не частный случай, а действительно общее правило. И кстати, в наше время эта 

проблема приобрела особую актуальность, потому что в любой иностранной валюте 

деньги хранить выгоднее. 

 

То, что мигранты отсылают деньги, заработанные во время переселения в другую страну 

на Родину, и что на них тратится очень много денег из бюджета страны- я не считаю 

нужным описывать, потому что это в принципе, не проблемы. Их можно очень просто 

решить, если Центральный Банк сделает эмиссию денег. 

Плюсов у мигрантов нет совсем. Это я могу аргументировать тем, что они не соблюдают 

пословицу "Где родился, там и пригодился", а ведь это народная мудрость, которую 
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должны соблюдать все, потому что это общеобязательное правило поведения, 

выступающее регулятором общественных отношений. 

Вот и всё. Кто понял - тот понял) 
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ФИО: Кулешова Полина Сергеевна  

Класс: 9  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 3. Скажите нет алкоголю.  

Алкоголизм - важная общественная проблема. Но что же из себя представляет 

употребление спиртных напитков? Алкоголизм - это болезнь, связанная с большой тягой к 

алкоголю, представлена в виде психической или физической зависимостью. Спиртное - 

это вещество, отравляющее клетки головного мозга и центральную нервную систему. 

Кто-то может подумать, что мода на употребление алкогольных напитков появилась 

недавно, но это не так. Если углубиться в историю, то можно узнать, что первый кабак 

появился ещё при Иване Грозном. Также при Петре Великом открывали такие заведения, 

из которых пиво можно было зачерпнуть из бочки. Конечно, крепкие напитки (ром, 

коньяк) были доступны только людям с высокими чинами, а простым крестьянам 

приходилось пить мед или пиво. Тем не менее такие здания приносили немалый доход. 

Однако правители не поощряли пьянство. Так при Иване Четвертом нетрезвых 

отправляли в темницу, где держали до тех пор, пока человек не отрезвеет. Тех, кого 

ловили в пьяном состоянии больше двух раз, было несладко. Этих людей сажали в бочку 

со спиртным, в ней несчастный погибал мучительной смертью. А Пётр Первый придумал 

позорную медаль "за пьянство", которая весила больше семи килограммов. Её нужно было 

носить в течение недели. Император также изобрёл кубок объёмом 1,5 литра, пьяница 

должен был осушить ее залпом. 

Двадцать первый век - время изучения новых технологий, покорения вершин. Но 

прогрессировать обществу мешает как раз употребление алкогольных напитков. Да, 

сейчас нет таких жестоких наказаний. Могут лишь дать штраф или отправить на лечение, 

в вытрезвитель. Такие методы мало помогают людям. Преступления, совершаемые в 

состоянии алкогольного опьянения, растут, уменьшается производительность труда. 

Именно поэтому нужно срочно что-нибудь придумывать. Я нашла решение. Оно 

заключается в создании мобильного приложения "скажите нет алкоголю". 

Это приложение придумано с целью предотвратить увеличение употребления спиртных 

напитков среди людей. Им могут пользоваться лица, борющиеся с такой зависимостью, 

или люди, которые встретили пьяного человека или целую компанию, даже подросткам 

может быть полезна такая программа. 

Для лечения болезни в мобильном приложении будут инструкции, позволяющие понять, 

чем вреден алкоголь, а также номера нужных медицинских центров и наркологических 

клиник, телефонов доверия. Эту программу можно привязывать к банковской карте. Если 

человек не сможет сдержать потребность, связанную с употреблением спиртного, и 

пойдёт в магазин, то покупка будет заблокирована, благодаря приложению, которое 

поймёт, что хочет взять пользователь. Многие расплачиваются без налично, поэтому 

приложение будет полезно. Если трезвый человек увидит пьяного, то программа также 

подойдет. В первую очередь, в ней должны быть номер полиции и советы, что делать, 

если рядом идет лицо в состоянии алкогольного опьянения. Такая функция сможет 

предотвратить множество преступлений. Например, пьяные люди склонны к выяснению 

отношений, в порыве ярости или злости они могут ударить или даже убить рядом 

стоящего или близкого человека. Многие ДТП случаются из-за нетрезвых личностей. 

Если человеку покажется странным поведение на дороге, то он может зайти в 
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приложение, сразу позвонить в полицию. Печален факт, что многие девушки 

изнасилованы пьяными людьми. Для них также предусмотрена инструкция и нужный 

номер телефона, чтобы остаться в безопасности. 

Сам вид приложения тоже должен заинтересовывать людей. На иконке программы 

должны быть изображена бутылка спиртного, посередине которой этикетка с надписью 

"источник смерти", а сама она перечеркнута красным крестом. Когда пользователь только 

заходит в приложение, он должен выбрать кем является: или борющемся с алкоголизмом, 

или человеком, столкнувшемся с пьяными людьми, или лицом, заинтересованным о 

последствиях употребления алкоголя. 

Для всех личностей обязательно наличие инструкций и видеороликов, предупреждающих 

о влиянии спиртного, они должны находится в бордовой рамке. Для любителей алкоголя 

нужно собрать всевозможные номера наркологических клиник и телефонов доверия, 

чтобы им смогли помочь и выслушать их (выделены все нужные номера большим 

шрифтом). Нужно также создать специальные алгоритмы, позволяющие привязать 

банковскую карту, чтобы не допустить покупки очередного алкогольного напитка. Для 

тех, кто боится за свою жизнь, обязательны рекомендации, чтобы им ничего не угрожало, 

соответствующие номера спасателей (выделены большим шрифтом). У этих 

пользователей всегда должна быть включена геолокация, чтобы спасатели быстро смогли 

оказать помощь. А людям, которым интересно узнать про вред алкоголя, нужно добавить 

в приложение много картинок с болезнями, вызванными спиртным, справочные 

материалы, содержащие большое количество информации о влиянии алкогольных 

напитков.  

Чтобы про приложение узнало как можно больше людей, его обязательно нужно 

прорекламировать. Сделать это можно несколькими способами. Например, показывать и 

рассказывать про программу на всевозможных каналах по телевизору. Или проводить 

специальные беседы с подростками об этом приложении и о вреде спиртного (ведь 

молодежь также способна употреблять большое количество алкоголя, не подозревая о 

последствиях). Можно предложить прорекламировать приложение известным блогерам, 

так как много людей смотрят всякие видео в Интернете.  

Алкоголь - главная причина деградации общества. Злоупотребление спиртного приводит к 

преждевременной смерти, низкой рождаемости, многим болезням, преступлениям. 

Масштабы последствий алкоголизма огромны. Чтобы предотвратить разрушения 

общества, каждый человек должен узнать о вреде и последствиях спиртного (и взрослые, 

и дети). Осуществить это поможет как раз приложение "скажите нет алкоголю". Только 

тогда люди могут жить лучше и не бояться за свою безопасность и комфорт. 
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ФИО: Мартыненкова София Игоревна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 3. Здоровье - основа счастливой жизни.  

  В современном мире здоровье играет одну из важнейших ролей, ведь именно от 

состояния людей зависят абсолютно все сферы общества. По этой причине я думаю, что 

было бы удобно, если бы существовало приложение, в котором можно было бы 

отслеживать состояние своего здоровья, при этом не только физического, но и 

ментального. 

По моей задумке в таком приложении можно было бы общаться с лечащим врачом, 

отслеживать динамику своих болезней, получать результаты своих анализов, а если 

проблема ментального характера, то даже общаться с людьми, которые также столкнулись 

с подобной проблемой. Еще приложение могло бы делать людям напоминания о плановой 

проверке организма или о записи к врачу.  

 Я думаю, что такое приложение должно быть максимально простым и удобным, чтобы 

даже люди преклонного возраста смогли с легкостью во всем разобраться.  

Почему же я думаю, что данное приложение будет актуально именно в наше время? 

Во-первых, потому-что люди постиндустриального общества слишком дорожат своим 

временем. Они все живут в бешеном ритме, спешат работать и зарабатывать, рвутся 

увидеть и узнать все в этом мире, но в этой гонке очень часто забывают о самом главном... 

О здоровье! Да, люди стали относиться к своему состоянию более осознанно, но ведь 

просто осознавать мало! Нужно что-то делать! Но, к сожалению, большинство людей пока 

не готовы тратить свое драгоценное время на здоровье, поэтому они просто убирают его 

на второй план, что может стать роковой ошибкой! Приложение же в разы уменьшит 

время, которое мы вынуждены тратить на посещение больниц, ведь мы сможем 

консультироваться с доктором виртуально, а также самостоятельно выбирать себе врача, 

просто изучив его анкету! 

Во-вторых, сейчас, в период пандемии COVID-19, для нас и нашего здоровья 

нежелательны встречи больших групп людей, чего нельзя избежать, находясь в очереди в 

больнице. Люди попросту боятся посещать такие учреждения и также откладывают 

решение проблем со здоровьем в дальний ящик. Приложение же в разы сократит наши 

встречи с большим количеством людей. 

В-третьих, я думаю, что такое приложение может помочь подросткам, которые страдают 

проблемами ментального характера. Ведь именно в этом возрасте происходит 

превращение из ребенка во взрослого человека, и психика многих просто не выдерживает 

навалившихся проблем, а рассказать родителям они боятся... И именно в этот момент из-

за нехватки поддержки, из-за чувства одиночества, из-за обостренных чувств подросток 

решает, что он больше не может выдержать натиск взрослого мира и обрывает свою 

жизнь... И это очень плачевный финал... Но благодаря такому приложению подросток 

может получить такую помощь, иногда даже не осознавая, что ему помогают, ведь 

большинство людей в этом возрасте очень категорично воспринимают любую помощь 

такого плана и считают, что они уже достаточно взрослые, чтобы справиться со всем 

самостоятельно... Вы спросите меня почему же подросток не может просто обратиться за 
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помощью к психологу в школе или в больнице? Потому-что для этого нужна 

определенная смелость, и для многих просто поговорить со взрослым человеком в живую 

о своих проблемах является огромным испытанием!! Поэтому решить данную проблему 

будет легче через приложение.  В первую очередь потому, что подросток в виртуальном 

мире чувствует себя комфортно и защищенно, ему будет гораздо проще открыться кому-

то именно в сети. 

В-четвертых, это просто гораздо удобнее. Для пожилых людей, которые с трудом 

передвигаются, для родителей, чьи дети болеют, для инвалидов, для которых каждый 

выход из дома-испытание, для людей, которым просто тяжело выйти из дома сейчас, и 

многих других. Все они смогут получить консультацию любого врача, просто 

воспользовавшись своим смартфоном!! 

Именно поэтому я считаю свое приложение необходимым и очень актуальным в наше 

время. Оно может решить сразу несколько общественных проблем! 

1. Увеличить продолжительность жизни, потому-что иногда людям нужна экстренная 

помощь, которую они смогут получить, нажав пару кнопок на смартфоне. Ведь для 

предотвращения смерти от многих болезней, достаточно просто оперативно выполнить 

рекомендации врача.  

2. Снизить уровень подростковых самоубийств, потому-что иногда достаточно несколько 

слов, чтобы вытащить человека из такого состояния. 

3. Просто побудить людей относиться к своему здоровью более внимательно и осознанно.  

Просто внедрив это приложение в массы мы сможем улучшить здоровье всего населения, 

ведь здоровье - это основа счастливой жизни! 
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ФИО: Печевая Марина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 3. Как развить креативность в современном человеке?  
 

В век информационных технологий у людей появилась возможность общаться друг с 

другом с помощью специальных средств глобальной сети, делиться своими 

впечатлениями, выражать мысли и идеи относительно различного положения вещей и 

получать обратную связь от аудитории. На первый взгляд может показаться, что прогресс 

имеет только положительные стороны, позволяя осуществлять все вышеперечисленное. 

Однако в действительно развитие технологий направлено прежде всего на удобства и 

возможности человека получать желаемый результат без больших издержек. Благодаря 

обширному медийному пространству, сформированному из-за доступности к умам 

большого круга лиц, вся информация становится цикличной и стандартной. Взгляд одного 

человека может произвести такое сильное впечатление на остальных, что они, сами того 

не замечая, начнут повторять его слова, несмотря на то, какое значение в них заложено - 

истинное или ложное. Таким образом, на мой взгляд, одной из значимых общественных 

проблем современности является стандартизация всего: интересов, увлечений, свободного 

времяпрепровождения. Самовыражение не поощряется должным образом, потому что 

какой-либо новый элемент, не получивший достаточной отдачи от виртуальной публики, 

просто испаряется.  А в то же время контент, направленный на развлечение или 

намеренный вызов негативных эмоций, с легкостью распространяется, спустя время 

превращаясь в нечто популярное или "предмет времени". Такой уклад вещей уничтожает 

творчество, которое считает своей главной целью прежде всего развитие духовного мира 

человека, а не мгновенное удовлетворение потребности в "освобождении лишней 

информации из головы". 

 

Рассуждая над поставленной проблемой, хочу предложить свой вариант развития 

событий. Безусловно, я считаю, что молодым (а может быть, и не очень молодым, возраст 

здесь не имеет значения) талантам нужно помогать. Талант в этом понимании не только 

владение несколькими видами искусства, но и все специальные навыки человека, которые 

могут приносить какую-либо пользу, оказывая влияние на нравственное развитие 

человека, расширение его кругозора. К примеру, к талантливым людям я отношу как 

художников, так и искусных ораторов; как математиков, так и модельеров, ведь у них есть 

самое важное - цель, а не бездумное следование навязанным установкам. Отсутствие 

самосовершенствования людей, по моему мнению, рано или поздно приведет к сюжету 

хорошо известных нам антиутопий: "Мы", где иметь душу - преступление, "О дивный 

новый мир", в котором главное - быть счастливым, "Свеча горела", где знание книжных 

сюжетов - уже девиация. В погоне за удовольствиями очень важно определять черту, за 

которую нельзя переступать, ведь очень важно иметь собственное мнение, стремиться к 

изучению нового материала и даже, в каком-то смысле слова, быть скептиком, то есть 

сомневаться в истинности получаемой информации. Тем более, что их достоверность 

сейчас очень легко проверить, главное - иметь желание. 

 

Уже на протяжении длительного промежутка времени у меня есть одна идея, которая, я 

надеюсь, когда-либо будет воплощена в жизнь. Она заключается в создании уже 

привычного нам мобильного приложения, однако такое мнение возникает только при 

первом впечатлении. На самом же деле, главная задача данного изобретения в том, чтобы 

повышать интерес людей к применению персональной креативности, созданию чего-то 

уникального, ведь такие индивиды на самом деле существуют, они живут своими идеями, 
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но, к сожалению, часто не получают поддержку, являющуюся важным ресурсом. 

Функционал данного приложения довольно широк: в нем находится несколько уровней, 

которые будут постоянно обновляться. Однако самое интересное в нем то, что для 

прохождения уровня не нужно просто следовать определенному алгоритму, нужно 

создавать новый. Самостоятельно. Например, на первом уровне участникам предстоит 

нарисовать граффити, используя один набор из перечисленных инструментов и различных 

оттенков. После прохождения данного испытания система покажет, как часто были 

использованы те же средства предыдущими участниками. И подобное будет продолжаться 

на каждом уровне.  

 

Сложность создания этого приложения заключается в двух вещах: мотивации участников 

и создании интерфейса, который будет удобным и понятным для каждого. Для начала 

обратимся к вопросам, которые касаются второго условия. Чтобы создать масштабную 

платформу приложения, которая будет выдерживать одновременное прохождение игры 

участниками без непредвиденных обстоятельств, необходим профессиональный 

программист. Основную идею приложения мы уже до него донесли (увеличение 

креативных подходов), но как же организовать сам функционал? Во-первых, важно 

определить то, что присуждение игрокам новых очков происходит не с помощью заранее 

установленного стандарта, а из-за считывания системой предыдущих результатов 

участников и сравнения их с результатом текущего игрока. Таким образом, наибольшее 

расхождение между позициями будет награждаться определенными очками. Очки - 

важная составляющая этой игры. Они, в свою очередь, имеют определенный номинал, 

который одинаков для характеристики уровня. Каждый новый уровень - сложнее 

предыдущего, а следовательно, его необычное прохождение принесет большее количество 

очков. Это способствует тому, что по окончании игры, можно будет сравнить 

максимальное количество очков и число, набранное игроком.  В дальнейших обновлениях 

игры возможно разграничений заданий по возрастным категориям, однако данный 

вариант будет больше полезен нам, разработчикам, для того, чтобы продолжить наше 

исследование "социальной идентичности" по поколениям. В то же время нам предстоит 

рассмотреть вопрос, связанный с первым прохождением игры, так как получается так, что 

первый игрок изначально имеет больше возможностей, чем другие. Возможно, первая 

фокус-группа будет создана среди разработчиков, чтобы дополнить приложение новыми 

данными, но мы обязательно найдем решение данного вопроса.  

 

Необходимо уделить внимание не только технологичной стороне интерфейса, но и его 

внешнему виду. Анализируя плюсы технического прогресса, можно заметить, что 

современные сайты, приложения, платформы на самом деле позволяют человеку быстро 

ориентироваться в пространстве и находить ответы практически на все вопросы. Такое 

качество мы обязаны использовать в своей разработке. Но важно понимать, что внимание 

участника в первую очередь привлекает красота объекта. Для решения данной задачи 

обратимся к дизайнеру, который поможет воплотить все наши идеи в жизнь. Так, в 

первую очередь, нужно создать запоминающуюся иконку приложения, способную 

овладеть вниманием потенциального участника. Во-вторых, уделить время разработке 

окна "приветствие", от которого также зависит дальнейшее прохождение участником 

придуманной нами креативной игры. В-третьих, было бы неплохо создать персонажа-

проводника, который бы мог наглядно продемонстрировать участнику основные кнопки 

управления и рассказать правила (к сожалению, обычные инструкции люди читают 

крайне редко). В выполнении этой задачи нам поможет программист, но создание самого 

персонажа - заслуга дизайнера. Конечно, навыки дизайнера также пригодятся при 

оформлении цепочки уровней, однако данный вопрос будет решаться уже при совместном 

контакте дизайнера и разработчика заданий для того, чтобы мы добились наилучшего 

результата.   
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Нужно понимать, что для устранения хотя бы части такой важной общественной 

проблемы не хватит лишь программиста и дизайнера, ведь если бы все сложности, 

которые происходят в нашей жизни, решались бы также легко, мы бы никогда не 

придавали им такое большое значение. Так происходит и в данном случае.  Для 

выполнения нашего плана необходимо иметь специальную команду работников, которые 

будут постоянно следить за функционированием приложения.  

 

В начале обсуждения вопроса, касающегося создания приложения, мы упоминали, что 

важно также определить вопрос мотивации игроков. Для того, чтобы позволить 

участникам не только развить свою креативность и проявить свои способности, но и 

получить какой-либо важный результат, мы решили привлечь спонсоров, которые смогут 

поддержать игроков как материально, так и помочь им и дальше развиваться в выбранном 

направлении. Лучшие участники будут выбираться по рейтинговой системе (количество 

очков). Данный вопрос сейчас находится в стадии обсуждения, поэтому конкретные 

источники мы пока обозначить не можем, однако надеемся, что в скором времени, мы 

будем давать талантам различные варианты для развития своего потенциала и после 

прохождения испытаний, чтобы они продолжали делать наш мир лучше, оставляя в нем 

частицу своей энергии и желания изменять окружающую действительность во всех 

сферах. Даже такое минимальное решение проблемы стандартизации и подражания людей 

может быть решено, если не переставать прикладывать усилия. Так, самое главное - 

заинтересовать людей в участии в нашей разработке, продемонстрировать им 

возможности, которые они смогут получить от данной игры. Если применять аналогию 

работы различных приложений на нашу реальную жизнь, можно увидеть, что все всегда 

ждут определенного набора действий, чтобы получить желаемый результат. Но что 

произойдет, если немного изменить этот алгоритм? Неужели мы не сможем прийти к 

поставленной цели? Узнаем в ближайшем будущем. 
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ФИО: Савельева Елизавета Артёмовна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 3. Поддержание безопасности девушек в условиях городской жизни  

Безопасность в городском пространстве-проблема, которая безусловно волнует множество 

людей. Однако есть социальная группа, которая особенно уязвима к опасностям, 

окружающим нас в повседневной жизни. Это-молодые женщины (как дети, так и 

девушки). Именно они чаще всего становятся жертвами физического и психологического 

насилия, оскорблений, домогательств и похищений. Множество ежедневных страхов 

знакомы женщинам, и это, к огромному сожалению, принимается за норму. Но должна ли 

необходимость выйти одной в темное время суток, зайти в лифт или подъезд с 

незнакомцем, пройти мимо группы мужчин вызывать панический страх за сохранность 

своей жизни? По моему мнению, боязнь быть убитой или покалеченной просто из-за 

своего пола должна остаться пережитком прошлого. Именно поэтому, я хотела бы создать 

мобильное приложение, помогающее девушкам обратиться за помощью в экстренной 

ситуации. И хотя подобные приложения уже существуют на рынке, стоит сделать такое, 

чтобы оно было доступно и эффективно и для маленькой девочки, и для студентки.  

Приложение должно содержать чат поддержки, куда можно обратиться, чтобы 

скоординировать свои дальнейшие действия в сложной ситуации (куда позвонить, где 

можно безопасно укрыться). Также, необходима кнопка набора номера экстренной 

службы, так как многие могут забыть или не успеть позвонить, когда это действительно 

нужно. Стоит предусмотреть и возможность связи с кризисными горячими линиями, 

психологами. Именно психологическая помощь зачастую является наиболее важной 

частью помощи жертвам домашнего насилия. Особенно для несовершеннолетних 

девушек, которые боятся заявить об этом, так как это ставит под риск всю их жизнь из-за 

юридической невозможности принимать многие решения и обеспечивать себя. Не 

помешает и карта, где будут указаны ближайшие учреждения, где можно получить 

помощь-отделения правоохранительных органов, организации помощи при конкретных 

ситуациях, больницы. 

Таким образом, вот краткое описание идеи мобильного приложения и важные уточнения к 

нему: 

 Пользователи: девочки и девушки (от 6 до 25 лет), попавшие в сложную ситуацию 

и нуждающиеся в помощи 

 Приложение должно облегчить быстрое реагирование различных служб для 

оказания помощи и предотвращения насилия по отношению к уязвимой группе  

 Функционал приложения должен позволять: 1) Быстро набрать номер экстренной 

службы; 2)Оповестить близких девушки о грозящей ей опасности; 3)Указать на 

места, где можно получить помощь и укрыться; 4)Связаться с 

психологом/правозащитником/горячей линией в чате или звонком 

 Для осуществления заявленного функционала необходимо представить проект 

приложения правоохранительным органам, организациям, с которыми планируется 

сотрудничество, и удостовериться в том, что наша точка зрения поддерживается 

ими. Также девушки должны иметь возможность обратиться к нам с жалобой, в 

случае если помощь была некомпетентной. Важно постоянно обновлять данные 

приложения о расположении кризисных центров, времени их работы. 
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 Мобильное приложение должно иметь удобный и приятный дизайн. С четкими 

разделами, комфортным и быстрым чатом. Актуальным будет отсутствие сложных 

рисунков-минимализм будет наиболее уместен. Сам вид приложения должен 

внушать спокойствие и доверие (отлично впишутся в эту идею простые, 

закругленные фигуры, пастельные цвета, отсутствие мелких и сложных шрифтов). 

Так приложение будет понятно для всех представителей выбранной возрастной 

группы. 
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ФИО: Сантимова Мария Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 3. Исчезающие города  

        В современной России наблюдается убыль населения во многих областях страны, что 

приводит к "вымиранию" и исчезновению целых городов. Такая тенденция связана с 

миграцией в более крупные города, например в Москву, Санкт-Петербург или в другие 

мегаполисы. Ещё полвека назад было невозможно представить Воркуту, Мурманск или 

Магадан в списке "исчезающих", а сегодня в них наблюдается отрицательная миграция и 

сокращение населения более чем на 50%.  

        Я считаю, что данная общественная проблема является одной из наиболее острых, 

ведь с каждым годом наша страна лишается множества значимых исторических мест, и 

именно поэтому предлагаю реализовать проект мобильного приложения, которое 

способно помочь нашим городам. Приложение "Wonderful cities of Russia" , по задумке, 

будет содержать в себе разнообразную информацию о многих городах и поселениях: 

историю создания, памятники архитектуры, достопримечательности и список интересных 

мест для посещения. Обязательно должны присутствовать фотографии, чтобы 

пользователь мог видеть объекты, о которых идет речь. Однако данное приложение будет 

не только информационным, главная функция заключается в генерировании наиболее 

интересных маршрутов прогулки в разных небольших городах, из которых население все 

чаще мигрирует в более крупные. Для неравнодушных городских жителей будет 

представлена возможность поделиться своими идеями, связанными с организацией 

интересных мероприятий (праздничные новогодние ярмарки, книжные фестивали и тд).  

         Пользователем приложения может быть как житель мегаполиса, который устал от 

постоянного шума машин, толпы людей, ищущий более тихое место для комфортной 

жизни, так и житель небольшого города, волнующийся за судьбу своей малой родины. 

Для туриста, который собирается посетить уникальные места регионов, "Wonderful cities 

of Russia" также будет отличным путеводителем и проводником в интереснейшие места 

России. Несмотря на то, что пользователи приложения не будут относится к какой-то 

одной категории, у всех запрос к приложению будет похожим: повышение общественной 

осведомленности о проблеме исчезновения уникальных городов, поиск лучшего места для 

жизни/путешествия, и увеличение знаний в области истории и урбанизма.  

          Приложение будет иметь возможность поспособствовать развитию внутреннего 

туризма и приостановить негативные тенденции в развитии небольших городов. В проект 

приложения входит сотрудничество с ведущими урбанистами России, которые владеют 

нужными знаниями в области градостроительства, способные аргументировать, почему 

разрушение деревянной постройки 18 века является настоящим преступлением и 

способные привлечь внимание к объектам, незаслуженно его лишенные. Урбанисты 

смогут публиковать свои статьи на нашей платформе, а мы получим большое количество 

новых пользователей, засчет уже имеющийся у них аудитории читателей.  

           Финансирование приложения изначально будет за счет внутренних ресурсов - моих 

собственных накоплений. Однако наша цель - получение государственного гранта, после 

успешной работы приложения, так как проблема носит действительно характер 

государственной важности.  
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          Я уверена, с помощью данного приложения мы внесем существенный вклад в 

развитие исчезающих городов, благодаря привлечению внимания к истории таких мест, 

уникальным маршрутам интересных прогулок и помощи местным жителям с 

организацией мероприятий, объединяющих горожан. Обязательно обращайтесь ко мне, 

при возникновении вопросов по поводу приложения "Wonderful cities of Russia".  
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ФИО: Бубнов Дмитрий Павлович  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение для регулирования потоков пассажиров общественного 

транспорта  

Пандемия Covid-19, случившаяся в начале 2020 года, поставила ряд задач перед 

современным обществом. Ситуация, сложившаяся в рассматриваемый период наглядно 

показала несовершенство существующей социальной координации. Одной из ключевых 

проблем стала неготовность системы общественного транспорта к пропуску прежнего 

числа пассажиров в условиях соблюдения социальной дистанции и иных мер, 

направленных на предотвращение распространения коронавируса. 

В качестве решения данной проблемы предлагается создать приложение, позволяющее 

распределять потоки пассажиров между различными типами наземного и подземного 

транспорта, а также сглаживать эффект "часов пик". Это позволит равномерно 

распределить нагрузку внутри системы общественного транспорта в том числе и по 

временной шкале, тем самым снизить плотность пассажирского потока на определенных 

направлениях и в течение наиболее оживленного времени суток. Подобный эффект 

позволит уменьшить вероятность новых случаев заражения коронавирусом. 

Функционирование приложения будет основываться на формате электронной очереди. 

Потенциальный пользователь, планируя поездку, создает заявку, указывая в ней места 

отправки и назначения, а также предпочтительное время поездки. На основе введенных 

данных он будет получать информацию о уже существующих заявках на проезд по 

аналогичному маршруту в этот период времени. В результате будет формироваться 

рекомендация, содержащая информацию о наименее загруженном  в интересующий 

период виде общественного транспорта и  скорректированное время поездки для во 

избежание одновременного использования общественного транспорта большим 

количеством людей.  

Потенциальными пользователи приложения станут люди всех возрастов, в том числе и 

пожилые. Это обуславливает необходимость упрощения использования интерфейса 

приложения, что может быть достигнуто за счет отсутствия необходимости регистрации, 

упрощения меню, минимизации полей для ввода, увеличения используемого шрифта. 

Необходимо учесть тот факт, что многим пользователям придётся отказаться от 

привычного пути, а значит, в приложении должно присутствовать подробное описание 

рекомендуемого маршрута.  

Качество и успешность работы приложения, вполне очевидно, будут положительно 

зависеть от количества использующих его людей, что обуславливает острую 

необходимость его продвижения (как минимум на начальном этапе) за счет размещения 

рекламы непосредственно в самом общественном транспорте, социальных сетях, 

государственных порталах и иных платформах, способных обеспечить максимальное его 

распространение. Приложение должно быть доступно на платформах Android и IOS. 

Для оценки качества работы приложения следует проводить анкетирование внутри него, а 

также следить за изменением пассажирского трафика по мере распространения 

приложения. 
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ФИО: Дерюжкин Роман Николаевич  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 1. Проектирование улиц как способ повышения удобства проживания и 

возможностей развития жителей города  

Добрый вечер, многоуважаемые коллеги! Прошу простить меня за небольшую задержку - 

вы и сами прекрасно осведомлены, что даже такие специалисты, как мы, не всегда 

способны противостоять вездесущим автомобильным пробкам в этом городе. 

Удивительным совпадением является то, что тема моего доклада, приготовленного для 

этой конференции, непосредственно связана с произошедшей со мной ситуацией. Звучит 

она так: "Проектирование улиц как способ повышения удобства проживания и 

возможностей развития жителей города". Я полагаю, что моя научная работа поможет 

продемонстрировать и объяснить вам взаимосвязь между процессом повсеместной 

автомобилизации и комфортным перемещением, проживанием и развитием людей в 

условиях прогрессивной городской среды. 

Каждый день сотни тысяч жителей нашего города вынуждены перемещаться по нему, 

преследуя совершенно разные цели и используя отличные друг от друга способы 

передвижения. Согласно данным Всероссийского центра исследования общественного 

мнения, 45% опрошенных россиян ежедневно предпочитают передвигаться по городу на 

личном автомобиле, и лишь 23% выбирают автобусы, троллейбусы и трамваи. Исходя из 

этих данных, я делаю вывод, что именно автомобили являются самым комфортным и 

доступным средством передвижения в городах. По данным ВЦИОМ, одним из наиболее 

важных критериев в поездке является скорость транспортного средства. Как вам известно, 

по этому критерию личный автомобиль опережает любые другие доступные средства 

передвижения. Подводя итог вышесказанного, очевидно, что именно автомобиль является 

самым эффективным видом транспорта для перемещения в городе и что модернизация 

улиц в первую очередь должна быть направлена на развитие автомобилизации как одной 

из основополагающих частей городского пространства. 

Для успешного осуществления политики автомобилизации и развития комфортной 

городской среды соответственно, необходимо повысить значение максимально 

разрешённой скорости в городе до 90 км/ч. На данный момент в Постановлении 

Правительства РФ "О правилах дорожного движения" установлена максимально 

разрешенная скорость движения, равная 60 км/ч.  Я считаю, что такая скорость не 

позволяет водителю в полной мере использовать те возможности, которые автомобиль 

способен ему предоставить. Слишком маленькая разрешенная скорость передвижения 

мешает автомобилю развивать достаточную скорость для удобного перемещения по 

городу. Чем быстрее человек сможет добраться из одного пункта в другой, тем больше 

времени у него будет на самопознание, саморазвитие, реализацию общественно полезных 

идей. 

Работа над общественными пространствами невозможна без активного участия жителей в 

разработке проектов. Необходимо предоставить горожанам контроль над большей частью 

этапов работы по модернизации среды. Жители города сами должны определять, где и в 

каком количестве необходимо размещать парковочные места, подземные и надземные 

переходы таким образом, чтобы самим жителям города было удобно использовать 

элементы пространств. Вы, безусловно, и сами понимаете, что эксперты должны 

выполнять второстепенную функцию советчиков, на мнение которых горожане опираться 
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не обязаны. Работа с людьми позволит укрепить социальные связи между жителями, 

максимально развить участие горожан в жизни города, сделать такой город, который 

действительно будет создан для спокойной и насыщенной жизни людей. 

Без модернизации образовательных программ высших учебных заведений также не 

получится осуществить качественное развитие городских систем. Необходимо изменить 

учебные программы направлений, связанных с управлением территориальным развитием, 

урбанистикой. Вы прекрасно знаете, что сейчас главными идеями этих программ 

являются развитие общественного транспорта, отказ от автомобилизации и расширение 

пространств для пешеходов. Данные опроса, приведенные мной ранее, отражают 

ошибочность и несоответствие запросам горожан убеждений, на основе которых строится 

обучение будущих проектировщиков общественных пространств. Основной мыслью, 

вокруг которой должно строиться обучение, является необходимость автомобилизации 

для успешного развития города как среды комфортного проживания и постоянного 

самосовершенствования жителей. Обучение специалистов непосредственно влияет на 

изменения в ближайшем будущем, именно поэтому важно думать о модернизации 

образования уже сейчас. 

Условия, в которых мы проживаем, взаимодействуем между собой, совершенствуемся и 

строим социальные отношения, оказывают неизмеримое влияние на жизнь каждого. Наша 

работа, как экспертов в развитии городов, заключается в определении траектории 

развития этих условий, правильной постановке задач, позволяющих превратить город в 

комфортную и безопасную систему. Подводя итог, понятно, что траектория развития 

города должна быть неразрывно связана с масштабной автомобилизацией как наиболее 

предпочтительной формой развития перемещений в городе. Для того, чтобы автомобили 

учитывались как неоспоримый приоритет при проектировании пространств, необходимо 

менять как методы работы над этими пространствами, так и методы обучения 

проектировщиков. Только комплексный подход позволит городам нашей страны стать 

действительно удобными и предоставит жителям больше возможностей для 

самореализации и комфортной жизни. 

Спасибо за внимание, коллеги! Буду рад услышать ваше мнение. 
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ФИО: Могилевская Станислава Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3. Демонтаж стеклянного потолка  

Во времена Древней Греции женщины воспринимались как репродуктивный орган общего 

организма-полиса. Постепенно подобное отношение начало становиться атавизмом: в 

современном мире у них появились не только гражданские, но и избирательные права. 

Однако проблема дискриминации по половому признаку решена не до конца: полностью в 

прошлом ей остаться не удалось. Сейчас она затрагивает различные сферы 

жизнедеятельности человека - порой косвенно, иногда напрямую.  

Уже тот факт, что на просторах интернета есть немалое количество графиков, диаграмм, 

иллюстрирующих долю резюме, подаваемых на разные специальности, от мужчин и 

женщин, свидетельствует о том, что стереотипы, связанные с половой принадлежностью, 

не только существуют, но и популяризуются. С раннего детства мальчикам говорят, о том, 

что важно быть сильными, а девочкам - что нужно быть красивыми - отсюда и вытекают 

результаты опросов о том, какие профессии предназначены для юношей, а какие - для 

девушек. Конечно же, следует понимать, что проблема, о которой я говорю, не может 

быть решена вмиг, благодаря одному приложению, однако попытки установить то 

желанное равноправие, к которому стремятся люди, оно обеспечит.  

Наше приложение призвано уравновесить чаши весов в аспекте карьеры и 

профессионального роста сотрудников различных полов. Потенциальные будущие 

пользователи - женщины и мужчины, ищущие работу, которые не хотят быть отвергнуты 

из-за полового признака. Поскольку работа - это вторичная социализация, способ 

продвижения по социальному лифту, а также источник средств, на которые живёт 

человек, приложение поможет удовлетворить огромный спектр потребностей: 

биологических, социальных, культурных.  

Концепция заключается в том, что подбор сотрудников будет проходить в несколько 

этапов при помощи технологий и дистанционного собеседования. Первый этап - 

заполнение формы, где кандидат отвечает на заранее подготовленные работодателем 

вопросы (важно заметить, что пункта "пол" не будет, а форма с вопросами будет 

одинакова для каждого). Опрос, созданный для первого этапа, предполагает 

исключительно односложные ответы или ответы, которые никак не отражают личные 

качества человека и его социальное положение; при превышении лимита слов или же 

употреблении выражений, отражающий качественную, субъективную характеристику, 

программа не должна сохранять ответ. Вопросы должны относится к таким категориям 

как образование, опыт, стаж работы в данной сфере и др.   

Второй этап организуется после уже непосредственного принятия заявки. Выборка тех, 

кто будет участвовать в оценивании , будет осуществлена программой через реестр 

сотрудников так, что количество мужчин и женщин составляло бы 1:1, что позволит 

рассмотреть ответы кандидата через призму различных пониманий, ведь, как известно, 

люди имеют разные ценности и взгляды на жизнь, а формирование положительного или 

негативного отношения к человеку происходит  посредством схожестей или различий 

мнений и пониманий. Однако биологический фактор и природу человека тоже нужно 

учитывать ( женщины и мужчины отличаются друг от друга не только по 
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физиологической, но и по психологической составляющей). Также необходимо 

обозначить, что голос всех "экспертов" должен весить одинаково. 

Третий этап является финальным. Сотрудники, в отделе с которыми будет работать 

принятый кандидат, в течение двух недель будут оценивать в этом же приложении 

качество выполняемой работы новым членом команды. При итоговой оценке выше 4/5 ( 

или же  другой  - не выше 4.7 - по усмотрению работодателя ) приложение добавляет 

официально принятого кандидата в список сотрудников фирмы и закрывает его заявку.   

Относительно дизайна можно сказать, что его следует оформить, основываясь на 

природных мотивах: они успокаивают и не надоедают. Принимая во внимание факт, что 

люди будут вынуждены смотреть в экран довольно часто, я считаю, что функция защиты 

зрения должна включаться по умолчанию. Цвета и оттенки иконки и приложения в целом 

будут выбираться из расчёта ассоциаций с комфортом и свежестью. Оранжевый, жёлтый, 

светло- зелёный или же голубой можно смягчить, сделав их пастельными, и тогда будут 

выполнены оба критерия. Основываясь на своём опыте, я скажу, что большинство 

приложений ведущих компаний или сетей ресторанов добавляют яркие цвета, чтобы 

привлечь внимание, однако нельзя забывать, что это коммерческие организации. Целью 

моего проекта не является исключительно получение прибыли, важно предоставить 

решение такой проблемы как стеклянный потолок, поэтому красный цвет будет 

использоваться для выделения значков сообщений, объявлений и некоторых других 

пунктов главного меню. Нужно создать digital- пространство, которым будет удобно и 

приятно пользоваться. В этом пункте я точно могу отнести себя к утилитаристам и 

сказать, что главная задача приложения - достижение максимальной пользы обществу! 
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ФИО: Родионова Елена Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3.Защити женщин!  

В нашем обществе не мало проблем, начиная от ужасной экологической обстановки, 

социального неравенства, выученной беспомощности членов социума и заканчивая 

неоправданной ненавистью и жестоким отношением к друг другу. Список проблем с 

которыми человечество должно побороться огромен, но я уверена, что стоит начать с 

равнодушия к судьбе других людей. Именно равнодушие приводит к тому, что мы не 

помогаем прохожим, попавшим в беду, уделяем мало внимания своим родным и близким, 

закрываем глаза на серьезные проступки людей, когда о них стоит сообщать в 

определенные органы. Так, например, после захвата власти в Афганистане запрещенной в 

России террористической группировкой некоторые граждане нашей страны отнеслись к 

этой проблеме не серьезно, считая, что если это происходит где-то далеко, то отношения к 

нам не имеет, а кто-то даже радовался воцарению патриархального рая, и надеялся, что 

подобное произойдет и в нашей стране. То, что происходит в Афганистане ужасно, но что 

еще хуже этот прецедент доказывает то, что отнять у человека его права не сложно, а его 

безопасность отнюдь не самое главное, особенно если этот человек - женщина. 

Безопасность женщин никогда не была приоритетом, но должна им стать. Нет ничего 

хуже того, что половине населения мира приходится искать способы защититься от 

другой половины. 

Я бы хотела предложить создать такое приложение, в котором женщины могли бы позвать 

кого-либо на помощь независимо от времени суток и места проишествия. Самыми 

важными функциями, на мой взгляд, являются: 1)срочный вызов полиции/скорой 

медицинской помощи/иной службы спасения, а это означает, что потребуется если не 

инициатива государства, то хотя бы готовность его содействовать, 2)определение места 

положения девушки в случае, если помочь в нужный момент не удалось и она пропала 

или не отвечает на звонки/сообщения, это помогло бы оперативно разыскивать женщин 

или дать им возможность делиться своим местоположением друг с другом независимо от 

технических возможностей телефона, 3) список организаций, помогающих жертвам 

насилия с их адресами, номерами и т.п. 4) список различных ресурсов,  которых бы 

содержалась информация о недобросовестных работодателях, небезопасных для женщин 

заведениях , также, возможно, создание  чатов или форумов внутри приложения.  Очень 

важна безопасность данных, хранимых и собираемых приложением. Также я думаю, что 

следует выделить два режима работы приложения: пассивный, как хранилище полезной 

информации, и активный, в котором у приложения появится активная строка в 

уведомлениях телефона, чтобы сразу вызвать службу спасения. Активный режим бы 

очень помог девушкам, которые ищут себе пару в приложениях для знакомств. Я 

предполагаю, что приложение либо не должно иметь кричаще яркой иконки, либо должно 

иметь пароль на вход, чтобы обеспечить безопасность жертвам домашнего насилия, чьи 

телефоны могут проверяться. Возможно, человеку, решившему зарегистрироваться в 

приложении, потребуется ввести информацию о своих документах для упрощения работы 

государственных органов безопасности. Дизайн приложения должен быть 

минималистичным и понятным для любого пользователя.  

Это приложение актуально для женщин любого возраста, к сожалению, с насилием по 

признаку пола сталкиваются уже в детстве, и если девушка продолжает находиться в 

неблагоприятной среде, то количество насилия не уменьшается, а вырваться и спастись 
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все труднее. Женщины очень давно нуждаются в подобном приложении, их безопасность 

и благополучие  далеко не самая главная проблема в обществе почти самого начала 

человеческого существования, а то, большинство насильственных преступлений 

совершается именно над женщинами, лишь недавно признали, как общенациональную 

проблему. 

Так как данное приложение требует содействия со стороны властей, его финансирование 

должно происходить из средств государственного бюджета, как, например, "госуслуги", 

"личный кабинет налогоплательщика" и т.п. Возможно, приложение следует выполнить 

как дополнительный  ресурс к ранее упомянутым "госуслугам". Однако без определенного 

законодательства, в котором мы нуждаемся не первый год, это невозможно или очень 

затруднительно, поскольку полиция не может защитить собственных граждан 

Женщины - это те, на ком держится наше общество, они способны брать на себя 

ответственность не только за уют в доме и воспитание детей, но и за благополучие целой 

страны, как было в годы Великой отечественной войны, работницы самых разных 

отраслей вносят огромный вклад в экономику, женщины-ученные изучают сложнейшие 

явления, которые обычные люди и не замечают, изобретают важнейшие и 

полезнейшие  предметы, неужели мы не можем сделать их жизнь безопаснее и приятнее. 

Если девушка, возвращаясь поздно вечером с работы или учебы, не переживает о том, что 

на неё в любой момент могут напасть, и судорожно не сжимает перцовый балончик или 

иное средство самозащиты , она сможет концентрироваться на более важных и серьезных 

вопросах, влияющих на наши жизни. 

 Я понимаю, что изменить наше общество в корне за минуту невозможно, и различные 

неприятные стереотипы останутся с нами еще на долго, но знать, что тебе придут на 

помощь и не обвинят в случившемся насилии, очень приятно. 
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ФИО: Суетина Анна Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3. Увлекательный формат получения знаний  

Введение 

В современном обществе подростки, дети, которые учатся в 7-11 классах сильно 

увлечены  всевозможными социальными сетями и приложениями. Они тратят очень 

большое количество времени именно на пользование таких приложений, как TikTok, 

Instagram, Twitter,  Вконтакте и тд. Отсюда можно задаться вопросом, почему? Почему 

подростки могут часами сидеть в подобных приложениях, даже если они устали? Ответ 

прост, им это интересно.  У подростков существует особая причина притягательности к 

социальным сетям. Ведущими причинами для подростков социальных сетей являются 

возможность удовлетворения потребностей общения в любое время вне зависимости от 

места нахождения, самовыражении, самоутверждении, поднятии самооценки; 

возможность получения любой информации.   

Здесь же кроется второй вопрос. Почему у них нет такого же интереса к учебной 

программе и тем предметам, которые они изучают в школе? Ведь из-за этого большинство 

учеников отстают, полностью не выполняют учебные требования  и имеют плохую 

успеваемость по какой-либо учебной дисциплине.  

В итоге можно прийти к мысли о том, что произойдет, если объединить эти два аспекта и 

предложить один из вариантов решения проблемы незаинтересованности учеников в 

учебной процессе. 

 

Для решения данной проблемы я предлагаю приложение "FunStudy" 

Основная идея: разработать такое приложение, которое будет вовлекать учеников в 

учебный процесс и поможет в большей степени углубиться в программу, расширить 

кругозор.  

Характеристика пользователей приложения: основной массой людей, которая будет 

пользоваться приложением, будут подростки, так как именно для них будет создано и 

адаптирована программа. Также, нужно помнить о том, что в подростковый период, дети 

зачастую меняют ведущую деятельность: учебную деятельность вытесняет интимно-

личностное общение со сверстниками или потребность в коммуникации за счет 

социальных сетей. Подростки непостоянны, активны и всегда ищут путь к 

самовыражению. Но не исключено, что более взрослое поколение также будет 

заинтересовано в  программе, ведь студенты вузов или неопытные работники 

(выпускники вузов) также могут нуждаться в совете или проработке своих знаний.  

Главная потребность пользователей: получить новые знания, которые они будут 

применять в учебной деятельности или дальнейшей профессиональной.  

Функционал: 
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1) приложение будет состоять из нескольких отделов, являющихся прототипами 

популярных среди подростков социальных сетей, таких как: 

- лента всевозможных, связанных с учебой и учебной дисциплиной, ознакомительных 

видео, небольших по объему, но затрагивающих интерес подростков. В основу такой 

системы будет взята популярная социальная сеть TikTok, одна из самых вирусных в 

жизни подрастающего поколения. Данные видеоролики будут снимать сами подростки 

или заинтересованные взрослые люди, например, учителя. 

- основная лента из постов, записей или информативных картинок, сделанных другими 

людьми с разных аккаунтов. Такой раздел будет служить для обсуждения или 

комментирования каких-либо вопросов или заявленных проблем со стороны человека, 

который выложил или написал пост.  

- специальный чат. Те, у кого есть какие-либо вопросы по разным предметам, например: 

математика, обществознание, русский язык и тд., смогут задать их любому человеку или 

просто написать своему другу в поле для личных сообщений. Но такая функция будет 

осуществлена, если пользователь, которому задают вопрос или спрашивают у него совет, 

откроет доступ для отправки ему сообщений от другого пользователя. 

- каждому пользователю будут присвоены собственные статусы в приложении, то есть 

они смогут формировать некий рейтинг среди всех остальных. Они будут иметь 

возможность зарабатывать очки за свою активность в приложении (за отвеченные 

вопросы, комментарии, съемку видео). Также, в профиле каждого пользователя будет 

выявлена статистика для остальных аккаунтов и обозначены предметы, которыми 

увлекается данный пользователь.   

2) Одтельные аспекты, функции программы:  

- специальный календарь олимпиад, который будет обновляться каждый год в связи с 

изменениями порядка проведения олимпиад или появлением новых. Также, будет 

осуществляться рассылка уведомлений о конкретной дате проведения мероприятия. 

Каждая олимпиада будет иметь свою характеристику, а именно сколько баллов она дает 

при поступлении в университет или можно ли с помощью нее получить право попасть на 

бюджет без экзаменов. 

- список университетов, в которые можно поступить по конкретным направлениям. Будет 

доступна специальная функция сортировки (в зависимости от того, сколько баллов 

получил пользователь на ЕГЭ, какие предметы сдавал, в какой город хочет поступить, 

какое направление и университет для него в приоритете)  

- лента, ориентированная на поиск репетиторов. Будет доступна отдельная лента с 

комментариями и рекомендациями выпускников или школьников о более 

квалифицированных или же, наоборот, неэффективных специалистах в подготовке к 

различным экзаменам, олимпиадам и тд.  

Заключение   

Основные варианты решения проблемы незаинтересованности учеников в учебной 

программе: 
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С помощью данной программы учебники будут иметь возможность изучать что-то новое в 

более понятной и запоминающейся для них форме. Они будут иметь возможность 

развивать себя не только с научной, учебной точки зрения, но и проявлять свою 

креативность, юмор и нестандартный подход к созданию учебных роликов или постов. 

Многие созданные подростками посты или видео могут содержать юмористический 

характер, что является более адаптированной формой для восприятия информации 

подростками. Кроме того, это приложение не будет заставлять кого-либо учиться, 

тинейджеры будут просто пользоваться им для собственного удовольствия, но при этом, 

это будет нести полезный для развития характер. Не стоит также забывать, что, при 

просмотре такого формата отображения каких-либо научных фактов или знаний, 

подросток будет проводить, впоследствии, ассоциации или быстро запоминать новую 

информацию. 

Ресурсами же, с помощью которых будет решаться данная проблема, будут являться сами 

подростки, которые непосредственно и будут совершать активность в данной социальной 

сети . Конечно, люди, которые захотят пользоваться данным приложением, не будут 

ограничены в возрасте. Так что более старшее поколение людей будут также иметь 

возможность вносить свой вклад во взаимное развитие. 

Главным достоинством данной программы служит то, что подростки будут вовлечены в 

процесс учебной деятельности за счет того формата, который им интересен.  
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ФИО: Угрюмова Любава Павловна  

Класс: 10  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 1. Проблема гендерного равенства  

Гендерная социология - очень обширная часть социологической науки. 

Гендерные исследования можно смело назвать междисциплинарными так как 

часто ими затронуты и другие науки: политология, юриспруденция, экономика, 

культурология и многие другие. Основным объектом исследования является 

гендер.  

Гендер - биологическая характеристика индивида, влияющая на его 

поведенческую модель. Проявления гендерной принадлежности заключаются в 

поведенческих ролях, присущих индивидам того или иного гендера. Можно 

утверждать, что привычки и обязанности женщин касаемо сохранения 

домашнего уюта и очага, приготовления пищи исходят в далекое прошлое, 

когда в первобытном обществе мужчины, в основном, охотились и защищали 

семью, а женщины обустраивали дом, растили детей, готовили еду. Также, 

необходимо упомянуть, что гендер проявляется в фактически привитой 

родителями индивида модели поведения, в наличии или отсутствии части 

характеристик, позволяющих присвоить ту или иную гендерную роль, 

идентифицировать себя. Так как гендер присваивается детям родителями, 

можно смело утверждать, что несоответствие пола и гендера порождается 

именно из-за эгоистичных мотивов родителей. 

Стереотипы - немаловажная составляющая современного общества и быта. 

Иерархия построения гендерной системы подразумевает отсутствие 

стереотипов в отношении мужчин или женщин. Довольно распространенными 

являются гендерные ожидания, которые часто ошибочно принимаются под 

гендерными стереотипами. Как было упомянуто выше, женщине часто присущи 

склонности к сохранению домашнего очага, в связи с этим ожидание от 

женщины - заботливость, навыки приготовления пищи, мягкость и слабость. В 

то время как ожидания от мужчины прямо противоположны - жесткость, 

грубость, навыки управления, умение причинять боль. Скорее всего именно из-

за этих факторов мужчин чаще объявляют насильниками, а женщины опасаются 

заходить в лифт наедине с ними.  

Также, частями гендерных ожиданий могут быть названы феномены 

"стеклянного потолка" и "стеклянного эскалатора" - где женщина изначально 

ограничена в возможностях роста, а мужчина наоборот имеет фундамент для 

быстрого взлета в карьере.  

Как было выяснено ранее, женщина и мужчина имеют определенный различный 

набор гендерных ролей и ожиданий. В связи с чем остро встает проблема 

гендерного равенства. Она проявляется, например, в справедливости как 

принципе права. Согласно нему, все равны перед законом и судом, хотя, более 
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гуманным, по-моему, является индивидуализация и наказаний, и 

судопроизводства. Мужчина более стойкий характером, так что условия его 

содержания могут быть хуже чем женщины. Мужчина не требует защиты, а 

женщине она необходима. Помимо того, стоит ограничивать зарплаты женщин. 

Так, они смогут уделять больше времени семье, их фокус будет смещаться с 

карьеры на семью, они будут легче выполнять гендерные ожидания и 

соответствовать гендерной роли. 

Подводя итог, хочется указать, что несмотря на то, что гендерная социология - 

обширная дисциплина, сложно судить о её реальной важности для общества и 

общественного развития. Также, популярным является мнение о том, что 

гендеры как характеристкиу, отделяемую от пола придумали с целью сокрытия 

некоторых психических расстройств личности.  

374



  

ФИО: Ахмадеева Галия  

Класс: 11  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 2. Гардероб будущего или как я хочу сделать наш мир красивее.  
 

Я уверена, не только мне не хватает в этом мире красоты. И я в поиске группы 

единомышленников для решения этой проблемы. Они нужны мне, а я нужна им. Именно 

поэтому моя кандидатура идеально подходит на должность creative-модельера-дизайнера 

в Ваш отдел по пошиву уникальной одежды. 

На самом деле, наш мир так тускл и сер, особенно в холодную погоду, которая так 

свойственна нашей стране. И никто не может понять, чего же не хватает россиянам для 

лучшего самочувствия. А ведь ответ так прост - яркости! Как же я предлагаю ее внедрить 

в нашу жизнь?  

Сперва стоит сказать о том, что наша одежда является отражением нас. Всегда. Какой бы 

она не была популярной, трендовой, "как у всех", выбор о покупке всегда остается за 

нами. На подсознательном уровне мы хотим что-то продемонстрировать о себе своими 

образами. Только порой, складывается ощущение, что у россиян нет возможности 

передать через одежду всю свою внутренность и индивидуальность. Поэтому я хочу 

предоставить ее. Ваша услуга по формированию базового, но при этом уникального 

гардероба теперь будет содержать в себе подбор не только практичной, стильной, 

качественной и удобной одежды, но и личностно-ориентированной. Клиентов ждет 

подробный психоанализ, который будет выявлять как их глобальные мечты, так и 

незаметные капризы. В долгосрочной перспективе нас ожидают кардинальные изменения 

общества! Демонстрируя больше, подробнее и точнее о себе, мы незаметно станем более 

открытыми, перестанем боятся показать истинных себя. И, как следствие, все население 

будет знать друг друга ближе и относится, даже к незнакомцу, как к хорошему другу. Это 

что касается взаимоотношений между людьми. А окружающий нас мир, в свою 

очередь, за счет наших уникальных образов преобразиться, обретет невероятно 

причудливые формы и цвета, проще говоря, станет более красивым. Отфотошопленная 

картинка в Инстаграме больше не ценна, создавайте красоту в реальности! 
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ФИО: Дагбаева Юлия Баировна  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 3.Феминизmass  
 

Живя в современном обществе, невозможно не обратить внимание на существование 

такой глобальной проблемы как неравенство полов в правах личных, экономических, 

политических и социальных. Ежедневно женщины вынуждены сталкиваться с 

несправедливыми ситуациями, порожденными системой патриархата. По данным 

ВЦИОМ (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gendernoe-ravenstvo-v-

rossii-ideal-ili-lozhnaya-czel-) лишь 31 процент россиян поддерживают данное движение, 

но при этом 62 процента опрошенных считают, что женщины и мужчины должны быть 

уравнены в правах. Противоречивость результатов этого опроса состоит в том, что более 

половины российского общества убеждены в необходимости установления равных прав 

для обоих полов, но тем не менее выступают против идей феминизма. Из чего можно 

сделать вывод о том, что общественность просто-напросто не знакома с 

основополагающими утверждениями феминизма, не имеет даже базовых представлений о 

движении и судит о нем лишь по новостным заголовкам и глупым стереотипам. 

Подобный образ мышления и такое резко негативное отношение к феминизму берут свои 

истоки еще давным-давно в глубокой древности, поэтому и неудивительно, что по сей 

день люди относятся к феминизму как к чему-то плохому, ведь , эта мысль плотно и 

основательно засела в наших головах. Феминизм, в первую очередь, это движение, 

борющееся за права женщин по всему миру, к которому довольно предвзято относятся в 

нашей стране. Дабы развеять подобные недопонимания, было решено создать 

просветительское мобильное приложение о феминизме. 

Феминизmass - это приложение, которое позволит людям всех возрастов, конфессий и 

профессий узнать самое важное из мира феминизма. Название приложения является 

сращением двух слов: феминизм и "mass" (от англ. массовый,  общественный). Слоган 

моего приложения: "феминизм в массы!". Так как данное приложение будет носить 

просветительский характер, то в нем будет размещена важная базовая информация о 

феминистическом движении, которую пользователь будет периодически получать в 

соответствии с его потребностями. С течением времени материал будет становиться более 

усложненным и объемным. Также у пользователя должна быть возможность обсуждать 

полученную информацию в кругу заинтересованных лиц, ведь, дискуссия - это отличный 

способ запомнить и разобрать материал, как следует. Главная цель приложения - помочь 

людям разобраться с основами феминизма, а далее углубить эти знания. Наш мир состоит 

наполовину из женщин, поэтому абсолютно каждому важно узнать о недостатках 

существующей системы и о возможных путях решения их решения. 

Вряд ли обычный пользователь будет послушно заходить в приложение каждый день и 

изучать новую информацию, напротив: скорее всего уже через пару дней он забудет об 

этом и удалит приложение, поэтому особенно важным пунктом разработки приложении 

будет создание приятного интерфейса и виртуальной системы поощрения успешно 

выполненных заданий. За каждый добросовестно изученный блок информации 

пользователь будет увеличивать свой коэффициент счастливого человечества. Поясню: 

после регистрации пользователь увидит перед собой на экране смартфона земной шар, на 

котором полыхает пламя, все мечутся в агонии и страдают, но после изучения первого 

урока под названием "Понятие феминизма. Роль в современном обществе" будут 

начислены баллы, которые в свою очередь будут увеличивать коэффициент счастливого 

человечества. Таким образом, по мере изучения материала человечество будет 

становиться более счастливым и развитым. На определенном этапе пользователь будет 
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иметь счастливое человечество, где все равны в правах и живут в мире, гармонии и 

согласии. 

Для того чтобы создать подобное приложение, потребуется много усилий и компетентные 

специалисты в сфере IT, дизайна, социологии и рекламы. Денежные средства можно 

собрать на площадке для стартапов, например Kickstarter, или обратиться в фонд, 

поддерживающий движения за женские права. 

Подытоживая все выше сказанное, появление такого приложения станет еще одним шагом 

в светлое будущее, в котором мужчины и женщины равны в правах и нет сексизма. 

Иногда очень сложно продолжать борьбу дальше из-за огромного количества проблем, 

встречающихся на пути, но главное - не сдаваться, идти с высоко поднятой головой, 

действовать и помогать окружающим сделать этот мир чуть более справедливым. 
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ФИО: Иванова-Александрова Карина Григорьевна  

Класс: 10  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 3. мобильное приложение для участников ученического харассмента. Доброго 

времени суток, коллеги! Посвящаю Вас в свои идеи о реализации нашего 
проекта - приложения для участников ученического харассмента.   

Ученический харассмент - это социальное явление, которое 
представляет собой домогательства сексуального характера между 

обучающимися. Чаще всего это задирание юбок, касания за различные 
части тела(нарушение личных границ), словесные намеки на интимную 

близость или вопросы о половой жизни. Зачастую жертвы такого вида 
приставаний, как и их источники, не считают это чем-то плохим, из ряда 

вон выходящих, однако, другие виды харассмента активно порицаются 
обществом(например, уличные домогательства или приставания со 

стороны учителей( https://sib.fm/news/2021/10/15/nashestvie-pedofilov-
novosibirtsy-pozhalovalis-na-pristavaniya-vzroslyh-muzhchin-k-detyam-

osenyu-v-novosibirske , https://cherinfo.ru/news/112904-v-cerepovce-

policia-razyskivaet-vzroslogo-muzcinu-za-pristavanie-k-rebenku )), о чем 
свидетельствуют многочисленные новостные заголовки. Взрослые не 

видят в этом проблемы, если они и в курсе происходящего, то 
оправдывают подобное поведение возрастом. Обычно с подростками не 

ведутся профилактические беседы на эту тему. Распространением 
информации о том, как нужно действовать и почему это ненормально, 

занимаются крупные международные организации и независимые 
производства киноиндустрии. Однако, до русских пользователей сети это 

доходит редко, ведь большая часть контента на иностранных языках.  
Информирование и помощь - это главные задачи нашего будущего 

приложения. Подростки должны знать, что нарушение личных границ 
это не норма. Целевая аудитория - преимущественно школьники и 

студенты, которые находятся в постоянных контактах со сверстниками: 
уже пережившие приставания; те, кто наблюдают за этим; родители 

и преподаватели, не имеющие представления, как нужно действовать, 

чтобы предотвратить домогательства и, конечно же, потенциальные 
жертвы и сами нарушители личных границ. Ученикам, 

столкнувшимся с домогательствами, необходима платформа, на 
которой они смогут поделиться собственными переживаниями без 

негативных для них последствий. Полагаю, что "слушателем" должен 
быть психолог-профессионал, способный оказать психологическую 

поддержку и поделиться советами. По мимо оказания помощи, 
приложение, как указано выше, должно информировать, то есть, 

содержать разъяснение самого понятия ученического харассмента, его 
признаки и чем он опасен, советы, как нужно действовать жертве или 

свидетелю, к кому можно обратиться с этой проблемой в своем регионе, 
что можно реализовать не просто как набор статей с информацией, а как 

то, что может заинтересовать подростка, например, в форме игры.  
Продукту нашей совместной деятельности необходимо вызывать 

доверие у аудитории, дизайн его интерфейса должен быть простым в 

использовании, ведь целевая аудитория состоит не только из 
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современных учащихся, но и их преподавателей и родителей, также 

удовлетворять критериям современной моды, но при этом содержать 

исключительно оттенки синего цвета, который вызывает доверие, как 
утверждается в 

источнике(https://trends.rbc.ru/trends/social/61000a919a7947b7124e7d47
).  

Процесс создания и функционирования платформы очень дорогой, а его 
использование бесплатное. Правительство России заинтересовано в 

здоровом молодом поколении, за счет чего и осуществится 
финансирование приложения. 

Надеюсь на плодотворную работу, результат которой поможет множеству 
людей, столкнувшихся с домогательствами и станет полезным опытом 

для Вашей карьеры! 
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ФИО: Кулинченко Дарья Андреевна  

Класс: 8  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 3.Мобильное приложение - планер для сокращения смертей от переработок.  

Приветствую , команда разработчиков! 

 Ваша команда собралась для разработки мобильного приложения ,которое позволит 

решить острую социальную проблему в японском обществе. Японцы имеют интересную 

и уникальную культуру труда ,однако у нее  есть свои существенные минусы 

.Главный  существенный минус японской культуры труда в том , что люди слишком 

много работают .Для японцев работа стоит на первом месте .Поэтому они часто 

остаются на работе допоздна , переутомляются , не берут больничные и т.д. , что 

ведет к ужасным последствиям. Для этой проблемы даже есть термин в японском языке 

- кароси (яп. 過労死 каро:си), который означает смерть от переработок . Максимальное 

количество смертей от "кароси" достигло в 2015 году -2310 

человек( https://www.bbc.com/russian/vert-cap-37431351 ), а самоубийств из за работы в 

2020 году составило 1918 человек.( https://www.forbes.ru/forbeslife/428149-pozhiznennyy-

naem-i-sverhurochnye-chasy-chto-takoe-karosi-i-pochemu-v-yaponii ) Физическое и 

психологическое здоровье японских рабочих и такое количество смертей волнует 

японское правительство и они готовы предоставить нам средства для разработки 

нашего мобильного приложения ,которое решит этот вопрос. 

Идея нашего приложения в том ,что это будет планер ,учитывающий все потребности 

рабочих .Пользователями приложения будут не посредственно сами рабочие японцы . 

Сотрудники Японии будут предварительно проходить тест , как они работают сейчас : 

сколько они отдыхают в день , во сколько уходят с работы , какие задачи для них 

трудные , а какие легкие. После их босс вносит в приложение , те  задания ,которые они 

должны сделать в этом месяце ( при этом их начальник может писать , какие либо 

примечания ) .Приложение рассчитывает  , в соответствием с тестом работника, эти 

задачи на весь месяц .План должен учитывать сколько времени сотрудник тратит на ту 

или иную задачу , сколько ему нужно отдыха , когда ему идти на обед и т.д. И 

получается , когда сотрудник  приходит на работу у него на смартфоне или на 

компьютере в этом приложение уже есть подробный план на сегодня .Если у него нет 

желания сегодня делать какую-то задачу он может ее поменять , на такую же задачу 

по времени и сложности. Рабочий должен отмечать начало и конец выполнения .Также 

программа будет напоминать сотруднику ,когда ему нужно пойти отдохнуть , поесть 

или уйти с работы , по окончанию рабочего дня .Если работник выполнит все цели на 

день в приложение ,то это учтется в конце месяца и отправится в отчете 

руководителю .Руководитель же должен похвалить , повысить зарплату за этот месяц 

или произвести любое другое поощрение для мотивации сотрудника .Кроме того 

программа будет  сокращать нагрузку рабочего до нормы с каждым месяцем ,если у него 

будут успехи в выполнения плана .Такая система поможет постепенно уменьшить 

рабочий день до нормы и повысит продуктивность и здоровье японцев. 

Главная задача дизайнеров сделать красивое ,понятное ,позитивное, мотивирующее 

оформление сайта ,а главная задача программистов создать все условия для 

комфортного и легкого использования.  
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Уверена ,что нашу инновацию жители Японии с радостью примут ! Вместе мы сможем 

разработать этот проект и поможем японскому обществу справиться с этой 

общественной проблемой!  Всем удачи! До свидания , коллеги. 

Главный разработчик. 
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ФИО: Никитенков Степан Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1  
 

Итак, дорогие коллеги, хочу представить вам научный труд всей моей жизни - доклад о 

захвате власти рептилоидами в России периода смутного времени 1604 - 1618 годов. 

Начнем издалека. В 1584 году умирает Иван Васильевич 4 Грозный, государственная 

власть перешла в руки его сына, Фёдора Ивановича, который был человеком 

болезненным, да и к тому же - богобоязненным и робким, крови, как его отец, лить не 

любил. Жена царя Фёдора была сестрой влиятельного боярина и политика - Бориса 

Годунова, который нес на себе бремя монаршей власти. Царь в церкви пятьсот раз на дне - 

Борис в бумагах и делах государевых. В 1698 году умирает Фёдор Иванович, не имея 

наследников. Династия Рюриковичей, истинных правителей людских, прерывается. 

Бориса же избрали новым царем на Земском соборе и правил он до 1605 года, после него 

его сын - Федор Борисович, но очень недолго. Годом ранее в Речи Посполитой пявляется 

якобы выживший после покушения на него царевич Дмитрий Иванович, сын Грозного. Но 

это не мог быть он, ведь его оронили в присутствии многих вельмож и огромного 

скопления народа, кроме этого в его смерти ездила в Углич разбираться специальная 

комиссия во главе с Василием Шуйским. Таким образом, Григорий Отрепьев (а именно 

так звали самозванца) никак не мог быть царевичем. Он был подосланным рептилоидом. 

Аргументы в доказательство этой позиции также имею. Во-первых, его спонсировали 

деньгами самые знатные польские шляхтичи, во главе с Паном Вишневецким и Юрием 

Мнишеком. А как всем известно, в польше есть болота - места скопления земноводных и 

рептилий. Кроме этого, если читать автобиографические хроники жены Лжедмитрия 1 - 

Марины Мнишек, можно наткнуться на сравнение гордости и стати Лжедмитрия с гордым 

и независимым крокодилом - не прямое ли это доказательство моей теории? По приказу 

Лжедмитрия были убиты Федор Борисович Годунов и его мать, Мария Скуратова-

Бельская. А дочь Бориса Годунова Лжедмитрий сделал своей наложницей, дабы показать 

всему роду человеческому власть рептилий. Но, к счастью, долго его правление не 

длилось - на 11 месяце человеческое население Руси разорвало подлую рептилию и 

посадило на престол главного думного боярина Василия Ивановича Шуйского. Рептилия 

выдала себя: Лжедмитрий не мыл руки перед едой (зачем, ведь водный баланс у рептилий 

работает как часы), не ходил в церковь(звучи чудных песнопений были для его слухового 

аппарата адски громкими), не спа днем после еды(правильно, ведь большинство рептилий 

активны в фазы охоты - либо только днем, либо только ночью). Все эти события не 

вымысел - в книгах думного дьяка Щелкалова всё задокументировано. Рептилю порубили 

на куски саблями, сожгли (это нужно было лишь для того, чтобы она не регенерировалась 

- да, такими способностями они тоже обладают) и выстрелили пеплом в сторону Польши. 

После этого события рептилоиды покушались на власть русичей, но ничего у них не 

получалось: Иван Болотников и Илейка Муромец(царевич Пётр - вернее будет сказать 

лжепётр) были казнены и их восстание 1606-1607 годов ни к чему не привели. Тушинский 

вор и ворёнок (Лжедмитрий 2 и его сын от всё той же Марины Мнишек) не смогли взять 

Москву. В 1613 году после деятельности семибоярщины во главе с Фёдором 

Мстиславским на Земском соборе избрали представителя новой царской династии - 

Михаила Фёдоровича Романова. За 5 лет с 1613 по 1618 годы он смог выдворить за 

пределы нашей родины всех рептилоидов и их слуг, называемых интервентами. В 1618 

году было заключено Деулинское перемирие с Польшей, отец нового царя - Патриарх 

Филарет (в миру - Фёдор Иванович Романов) - возвращен на родину. Таким образом 
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хотелось бы логически завершить мой доклад - не доверяйте рептилоидам, они - везде и 

повсюду. 
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ФИО: Баранова Варвара Андреевна  

Класс: 9  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 3. SocialHelp  

Немало людей в наше время чувствует опасность в общественных местах. Ежегодно в 

России пропадает около семидесяти тысяч человек. На улицах, в кафе, в парках 

происходят похищения, убийства, многие боятся ходить по улицам в тёмное время суток. 

Есть возможность решить эту проблему. Можно разработать приложение, которое будет 

помогать людям избежать опасности и предотвратить неприятную ситуацию. Приложение 

SocialHelp будет помогать в этом.  

Люди, чувствующие опасность, смогут воспользоваться данным приложением, чтобы 

предотвратить возможные несчастные случаи. Для этого нужно будет зарегистрироваться, 

ознакомиться с инструкцией использования. Можно будет получить помощь, даже если 

факт нахождения человека в опасности не подтверждён, то есть, нуждающийся в помощи 

не уверен, что ему что-то угрожает.  

В приложении можно быстро попросить находящихся рядом людей помочь вам, нажатием 

одной кнопки вызвать экстренную службу(112). Это поможет сэкономить время, тем 

самым снизив риск несчастного случая. Ещё одна функция SocialHelp -- просвещение 

людей. В приложении будут представлены советы, которые помогут спастись от 

преступника и будут содержать информацию о том, как помочь человеку, оказавшемуся в 

опасности. 

Интерфейс и принцип работы:  

При входе в приложение будут высвечиваться три варианта для выбора: красная кнопка, 

означающая что нужна срочная помощь, жёлтая кнопка, означающая, что человек 

чувствует возможную опасность и нужна помощь других пользователей, готовых 

сопроводить в безопасное место, и зелёная кнопка, означающая, что опасности нет. 

 Если человек нажимает красную кнопку, его геолокация, номер телефона и личные 

данные отправляются в экстренные службы. 

 Если человек выбирает жёлтую кнопку, система подбирает людей, находящихся 

рядом и готовых помочь, представляет их рейтинг и отзывы о поведении этих 

людей(необходимо отметить, что люди с плохими оценками и отзывами будут 

удаляться из базы приложения). Люди с самыми высокими оценками и лучшими 

отзывами будут находиться в топе списка. Необходимо будет выбрать человека, 

который может помочь, и ему придёт уведомление на телефон со ссылкой на ваш 

профиль. После  надо выбрать безопасное место на карте(она будет показана сразу 

после выбора помощника), в которое просящего помощи нужно сопроводить. В 

начале пути нужно нажать кнопку старта, и на экране высветится время, 

рассчитанное автоматически, в которе человек должен добраться до дома.  В это 

время на телефон будет выслано уведомление с просьбой нажать одну из 

кнопок(это необходимо, чтобы убедиться, что человек добрался до места 

назначения). Если человек не нажимает необходимую кнопку(будет выбор из двух: 

"маршрут завершён" и "ещё в пути"), то через пять минут бездействия геолокация и 

персональные данные будут высланы в экстренные службы. Важно, что для 

нажатия кнопки нужно будет войти в приложение, введя пароль и кодовую 
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фразу(это сделано для того, чтобы убедиться, что человека не похитил 

сопровождающий). 

 Если человек нажимает на зелёную кнопку, то открывается обычное меню 

приложения с различными советами и новостями. В советах будут рекомендации 

по самозащите, например, какие средства самозащиты самые эффективные и 

почему, топ лучших магазинов, где можно приобрести данные средства; видео с 

различными приёмами для борьбы с нападающим; список подручных средств, 

которыми можно воспользоваться для защиты и каким образом это можно сделать.; 

советы по действиям в случае похищения; статьи о том, как помочь оказавшемуся в 

опасности. 

Регистрация: 

Для регистрации в SocialHelp необходимо будет: 

1. Указать свой номер телефона. Необходимо в случае, если помощнику понадобится 

связаться с человеком, находящимся в опасности.  

2. Указать имя, фамилию и отчество, пол, дату рождения. Эти данные будут 

передаваться в службы помощи, в полицию при нажатии красной кнопки. 

3. Разместить свою фотографию, для того, чтобы если выбрана жёлтая кнопка, 

помощник мог узнать человека. 

4. Указать несколько фактов о себе, чтобы человек, который будет помогать вам уйти 

от подозрительного человека, мог начать диалог, притворившись вашим знакомым. 

5. Указать адрес проживания. Он будет доступен только самому человеку и будет 

использоваться как стандартная точка прибытия. Это необходимо для затраты 

меньшего количества времени при выборе места, в которое вы должны прибыть, 

чтобы оказаться в безопасности. 

6. Предоставить приложению доступ к геолокации. Это необходимо, чтобы в случае 

экстренной ситуации геопозиция, как и личные данные, передавались в 

специальные службы. 

7. Придумать пароль для входа в приложение, чтобы предотвратить использование 

приложения преступником. 

8. Придумать два кодовых слова/словосочетания/предложения. Одно будет для 

пользователя, другое -- для того, чтобы сообщить преступнику, если он будет 

требовать. При вводе второго кодового слова приложение всё равно будет 

открываться, но ваши данные и геолокация будут отправлены в службы помощи.   

9. Изучить предложенную инструкцию для более удобного использования 

приложения.  

10. Пройти психологический тест с включённой видеокамерой и записью экрана. Это 

необходимо для предотвращения злоупотребления приложением преступниками. 

Доступ к приложению появится после проверки теста и поведения. Видеозапись 

лица человека нужна для анализа реакции на вопросы, а запись экрана -- для того, 

чтобы увидеть сколько времени понадобится проходящему тест для ответа на 

вопрос. Записи планируется анализировать автоматически, если так не получится, 

то запись будут анализировать волонтёры-психологи. 

Придумывать два пароля не так надёжно, так как некоторые устройства автоматически 

сохраняют пароли. Кодовые слова/словосочетания/предложения не сохраняются. К тому 

же двухфакторная аутентификация гарантирует больше безопасности. 

 Такой долгий процесс регистрации необходим для безопасности пользователей. Есть 

вероятность использования приложения преступниками, поэтому  рассмотрены все 

возможные случаи решения этой проблемы(порядок действий при использовании жёлтой 
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кнопки, пункты 8 и 10 регистрации). Возможно, что в процессе разработки и 

совершенствования приложения психологический тест будет заменён на другую 

проверку.  

Принцип использования приложения должен быть понятен каждому, поэтому необходимо 

сделать простой интерфейс и подробно расписать всё в инструкции для пользователей. 

Приложение должно пройти несколько тестов до выпуска. SocialHelp планируется сделать 

бесплатным для всех, возможно взимание платы в первое время работы. 
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ФИО: Бочкарева Елизавета Павловна  

Класс: 10  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 3. ЭКОлогичность  

Э>(ЭКОлогичность) - приложение для борьбы с экологическими проблемами. 

Посмотри на мир логично - выбери ЭКОлогичность! 

Данное приложение должно помочь объединить *экоактивистов. Каждый человек, 

зарегистрировавшийся в данном приложении, сможет найти единомышленников со своего 

района, города и т. д. Благодаря этой возможности можно объединяться в группы и 

заниматься экологической деятельностью (собирать мусор; создать сбор мусора на 

переработку в своём дворе и т. д.)  

*Экоактивист - человек, занимающий активную позицию по отношению к охране 

окружающей среды.  

Экоактивисты занимаются волонтёрской деятельностью, направленной на заботу о 

природе; используют продукты производства, не загрязняющие окружающую среду 

(специальную бытовую химию; вещи/предметы, которые можно сдать на переработку и 

др.), также многие из последователей данного движения, стараются сократить количество 

выпускаемой продукции, поэтому т. к. "спрос рождает предложения" они предпочитаю 

пользоваться секонд хендами и покупать б/у вещи. Большинство из этих потребностей, 

возможных пользователей, способно удовлетворить наше приложение! Но больше всего 

радует, что большинство решений тех, хотя и не достаточно глобальных, но определённо 

не самых маленьких по своей значимости экологических проблем, будет достигаться за 

счёт инициативы самих пользователей приложения! 

Теперь предлагаю рассмотреть весь набор функций данного приложения: 

1. Карта  

У карты есть отдельная вкладка, где можно будет указать, что вы ищите, туда будут 

входить следующие позиции: пункты переработки; экомагазины; места, где требуется 

помощь волонтёров; экоактивисты/пользователи приложения, но их местоположение и 

место жительства на карте показано не будет, появится список, тех кто проживает 

поблизости (можно самостоятельно указать улицу, район и т. д.), их можно будет 

добавить в друзья. 

2. Советы экологов и экоактивистов/"Эконовости" 

Данная "рубрика" будет выглядеть, как обычная новостная лента в какой-нибудь соц. 

сети. Пользователь может комментировать, оценивать и пересылать публикацию.  

3. "На диване" 

Дай вещам вторую жизнь! Интернет секонд-хенд позволит отдать или продать старые 

вещи в новые руки! 
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В городах с большим количеством пользователей будут открыты пункты сдачи/выдачи 

старых или ненужных вещей (одежды, мебели и т. д.), т. е. любой пользователь может 

принести в это место свои вещи, там их будут фотографировать и выставлять в 

приложение. Также пользователи, проживающие в том же городе, смогут забрать эти 

вещи в этом же пункте. Пользователи из других городов, смогут получить желанную вещь 

с помощью почты. (Данный принцип организации интернет магазина поможет избежать 

обмана и мошенничества, а также покажет все вещи с выгодной стороны, поскольку всё 

будет фотографироваться на хорошую камеру и однотонном фоне). 

4. Главный экран 

Основная информация о пользователе, вкладки: достижения (присуждается за участие в 

различных мероприятиях, созданных, как самим приложением, так и другими 

пользователями); друзья ; понравившееся (посты, оценённые пользователем); корзина 

(товары из магазина "На диване"). 

5. Сообщения 

Можно общаться с друзьями 

Дизайн приложения: 

Цветовое решение: приложение должно быть оформлено в природных цветах (различные 

оттенки зелёного, коричневый); 

Все функциональные решения, кроме вкладки "Сообщения"(верхний правый угол), 

находятся на нижней строке, в виде отдельных иконок. 

Логотип приложения выглядит следующим образом: Э> 

Э - эко 

>(л) - логичность 

Также хочется отметить, что если данный логотип поставить вертикально, то получится 

цветочек (ассоциация с экологией). Данное сравнение можно использовать в брендинге. 
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ФИО: Гонтарь Анастасия Игоревна  

Класс: 11  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 3. Свобода политических взглядов  

    Политическое мнение. Кажется, довольно понятное всем словосочетание: каждый 

когда-либо слышал, видел или читал новости, связанные с политикой, а как только мы 

получаем информацию о чем-то, наш мозг моментально формирует наше отношение к 

этому событию на основе нашего жизненного опыта, взглядов, нравственных ориентиров 

и не только. Некоторые люди идут дальше: они не просто формируют свое мнение насчет 

какой-либо ситуации, осознают его, анализируют, но еще и чуствуют в себе потребность 

его высказать. Отсутствие возможности поделиться своей точкой зрения - одна из 

наиболее острых общественных проблем сегодня. Наше приложение создается, чтобы 

помочь этой части населения, предоставить им платформу, где граждане смогут свободно, 

открыто высказывать свое мнение насчет политической ситуации в стране и мире они - 

наша целевая аудитория, главный потребитель. Перейдем ближе к идее и функционалу 

прило 

   Прежде всего, хочу начать с идейного замысла проекта, как я уже отметила ранее, наше 

приложение - площадка для политически активных граждан, предоставляющаая 

возможность высказывать свою точну зрения, выдвинуть ее в массы. Для достижения этой 

цели нужно разработать подходящий функционал и оформить его для максимально 

комфортного использования потребителем. Что я имею в виду? Итак, главные требования 

к функионалу приложения - наличие нескольких разделов во вкадке "Меню", а именно: 

"Новости", где будет располагаться новостная лента последних событий как 

государственного, так и международного масштаба с обязательной функцией "Оставить 

комментарий"; "Мнение экспертов" в данном разделе буду размещаться статьи, 

материалы, научные работы приглашенных гостей - политологов, экономистов, 

социологов, юристов и так далее; вкладка "Наиболее обсуждаемое", которая будет 

содержать посты, опросы, обсуждения, вызывающие наибольший общественный резонанс 

на данный момент, естественно, с возможностью высказать свое собственную позицию. И 

главная функция нашего приложения, отличающая его от большинства других сайтов и 

платформ: абсолютно бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанными с 

ущемлением свободы слова, с какими-либо незаконными ограничениями в высказывании 

своей политической, гражданской позиции. Данная функция будет обеспечиваться 

квалифицированными специалистами в данной сфере и будет наиболее практически 

полезной в  нашем приложении, на которой мы должны сделать акцент аудитории. Более 

того, из дополнительного материала в приложении предполагаются: папка с правовыми 

документами (законы, подзаконные акты и другие нормативно-правовые документы), 

которые могут помочь гражданам самостоятельно ознакомиться со своими правами и 

обязанностями, а также с возможными санкциями, которое может применить государство 

за несоблюдение тех или иных правовых норм, что поможет развитию политической 

грамотности населения; раздел с информацией о политических системах в разных 

государствах для повышения общего уровня информированности населения. 

  Теперь немного подробнее о визуальной составляющией платформы. Во-первых, 

приложение должно быть оформлено в спокойных бежево-коричневых оттенках, 

особенно привлекать внимание должны значки, отвечающие за публикацию мнения 

пользователей и получение юридической помощи. Во-вторых, удобство использования 

для нашей целевой аудитории (предположительно, для граждан от 14 до 45 лет, как 
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наиболее политически активной части населения) - наш приоритет. Приложение должно 

содержать простые, понятные названия и значки не только для подростков, но и для 

совершеннолетнего населения. Другими словами, сленговые выражения недопустимы 

точно так же, как и использование историзмов, слов ушедших из употребления. Отмечу 

еще раз: комфорт в использовании приложения для широкой возрастной группы - одна из 

важнейших задач, стоящих перед нами. 

   Таким образом, следуя данным выше инструкциям, мы сможем создать уникальное 

интернет-пространство для граждан, которое будет совмещать большое количество 

функций и удовлетворять множество потребностей людей, помогая им найти поддержку в 

лице людей с похожими политическими взглядами; получить проверенную правовую 

информацию, изложенную доступным для неподготовленного человека языком и 

обратиться за услугой безвозмездной юридической помощи. 
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ФИО: Кириллова Валерия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 3. Проблема психологического здоровья подростков  

В современной России одной из самых распространённых проблем является 

психологическое здоровье детей и подростков. Наша страна занимает одно из первых мест 

по уровню самоубийств молодых людей, превышая средний показатель мира более чем в 

три раза. Установлено, что лишь у 10% подростков в случае самоубийства имеется 

истинное желание покончить собой, в остальных 90% — это «крик о помощи». Только 

представьте себе, за год более полутора тысяч юношей и девушек решают уйти из жизни 

потому, что вовремя не была оказана эмоциональная поддержка. Чтобы понизить, а то и 

вовсе избавиться от столь ужасающих чисел, предлагается следующая идея. 

Создание приложения для оказания психологической помощи подросткам - идеальный 

вариант для решения проблемы, ведь, согласно статистике, около 57% людей охотнее 

доверят свои переживания незнакомому человеку, нежели кому-то из близких. В качестве 

доверенного лица по ту сторону экрана будет находиться высококвалифицированный 

специалист, чья профессиональная пригодность должна тщательно проверяться, чтобы не 

допустить случаев мошенничества и эмоционального насилия над несовершеннолетним. 

Если подобранный системой сотрудник не сможет оказать должную поддержку, на 

которую рассчитывает пользователь, последний вправе выбрать себе другого специалиста. 

И не стоит забывать про дизайн. Он должен быть максимально простым, без ярких цветов, 

чтобы ничего лишнего не бросалось в глаза и вызывало чувство комфорта. 

Качество, комфорт и полная конфиденциальность - наши основные задачи. Крайне важно 

позволить молодым людям выговориться и помочь им дойти до пути разрешения 

жизненно важных проблем. Это поможет не только спасти чьи-то жизни, но и сделать мир 

чуточку лучше. 

391



  

ФИО: Аносова Альбина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 3. Современный метод сохранения окружающей среды.  

     Как вы знаете, с каждым годом всё больше и больше людей понимают, что 

деятельность человечества кардинально вредит окружающей среде. Это не может не 

радовать, однако ещё огромное количество людей не смотрит на это, как на глобальную 

общественную проблему. Многие начинают относиться к природе бережней, но их 

побуждение резко угасает из-за некоторых бытовых вещей, которые не были 

предусмотрены современным обществом. Я говорю о таких вещах, как отсутствие 

мусорных контейнеров для разных видов мусора на определённых территориях; высокая 

стоимость (или же их отсутствие) товаров и упаковок, предусматриваемых переработку 

или просто не вредящих окружающей среде; далёкое расположение центров переработки; 

а также обычная нехватка информации или некомпетентность. Все эти трудности лишают 

людей стимула для борьбы за чистоту природной среды. Однако, мы живём в 

изобретательном мире, значит можем подойти к решению проблемы с современной точки 

зрения. Поэтому я придумала такое мобильное приложение, которое будет помогать 

обычным людям с трудностями в сохранении чистоты нашего мира.  

     Я назову это приложение "СохраниЗемлю" (чтобы сразу было понятно, каков его 

смысл). Теперь, дорогая моя команда, пришёл ваш час. Функция приложения должна 

состоять в ежедневных заданиях и напоминаниях, которые пользователь сможет выбирать 

сам, но главное, чтобы в сумме их было не меньше трёх. Важно, чтобы приложение 

"общалось" с пользователем на разговорном и простом языке. Для примера, человек 

может получать такие напоминания: 

1. Помни, не выкидывай пластиковые изделия, а сохраняй их для переработки! 

2. Не забывай стараться покупать только безопасные для природы товары! 

3. Ого, ты не ездил/а в центр переработки целый месяц! Пора стряхнуть с себя весь 

мусор. 

Или же приложение может предложить пользователю подобные задания: 

1. Купи многоразовый стакан для питья. Долой многовековые пластиковые 

стаканчики! 

2. Будь добрым/доброй: поднимай любой мусор, который найдёшь валяющимся на 

дороге, и выкидывай в ближайшую мусорку. Но обязательно делай это в перчатках 

;)  

3. Предлагаем отказаться от автомобиля и его противных выхлопных газов на 

недельку и поездить на велосипеде! Погода будет хорошая, ты станешь 

выносливее, а природа скажет тебе "спасибо". 

Если пользователь выполнил какое-нибудь задание или не забыл про напоминание, он/она 

сможет поставить галочку "сделано" рядом с ним. Однако, я рассматриваю возможность 

того, что люди могут схитрить и, не сделав какое-либо задание, отметить обратное. 

Поэтому я представляю ещё одну функцию приложения: отслеживание пользователя по 

GPS, а точнее предоставление информации о том, был ли он в каком-либо месте или нет. 

Например, в том же центре переработки. Но в основном, это приложение рассчитано на 

ответственных и честных людей, которые правда хотят помочь сохранить природу. И мы 
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должны как можно полнее им помочь и поддержать их. Поэтому, если человек 

действительно выполнил задание, то тогда приложение должно похвалить его словами 

"Поздравляем! Ты сделал/а этот мир чуточку лучше!" или "Мы тобой гордимся! 

Продолжай в том же духе, и ты скоро станешь гуру по защите Земли ;)". Также после 

каждого выполненного задания юзеру планируется начислять специальные баллы, 

которые будут давать ему/ей всяческие льготы, скидки на экологичные товары в 

магазинах.  Таким образом, у человека не будет теряться стимул на дальнейший труд. 

Также я предлагаю коммуникативную функцию приложения: сделать общий чат для 

пользователей, живущих в соседних районах, чтобы они смогли делиться своими 

достижениями и не чувствовали себя одиноко.  

 

     Как я говорила в самом начале, люди часто забрасывают сохранение окружающей 

среды из-за трудностей, возникающих на их пути. Увы, мы не можем полностью убрать 

эти проблемы, но мы можем облегчить жизнь пользователям и не тратить много их 

времени. Приложение будет предусматривать транспортную и информативную функции. 

На карте будут отмечаться ближайшие разделительные мусорные контейнеры и пункты 

переработки. Приложение будет рассчитать самый быстрый маршрут до туда, сохраняя 

время пользователей на собственноручный поиск информации. Ещё я упоминала нехватку 

экологичных товаров или же их высокую стоимость. Приложение будет помогать 

пользователям в поиске определённого товара по самой выгодной цене, также сохраняя их 

время. Таким образом, "СохраниЗемлю" сможет предоставить людям всю доступную 

информацию, облегчая им жизнь.  

 

     Что ж, товарищ дизайнер, а ваша главная задача будет заключаться в создании 

доступного для всех оформления приложения. Сделайте интерфейс понятным, чтобы 

любой пользователь смог быстро найти нужную информацию. Можете добавлять разные 

позитивные смайлики в конце предложений, а также парочку уместных и не надоедающих 

мемов, чтобы развлекать пользователя и быть с ним на одной волне. Цветовую гамму 

можете сделать в зелёных и голубых тонах, ведь это оттенки Земли. В принципе, 

остальное можете делать так, как считаете нужным. 

 

     Я предполагаю, что после выхода нашего приложения оно не будет пользоваться 

большим спросом у граждан. Поэтому я планирую написать некоторым крупным 

предприятиям по защите окружающей среды и всем центрам переработки. Я хочу 

попросить их о том, чтобы они помогли в продвижении и рекламе "СохраниЗемлю", ведь 

мы заинтересованы в одном и том же. Таким образом, у нас может быть поддержка со 

стороны более весомых предприятий.  

 

     Подводя итоги, хочу ещё раз сказать, что всё-таки в нашей стране есть огромное 

количество людей, которые хотят помочь сохранить благополучие природы. Они просто 

располагают слишком маленьким количеством информации о том, как это можно 

осуществить, или бояться быть непонятыми окружающими их людьми. Но наше 

приложение сможет по-настоящему помочь всем нуждающимся, проинформировать их, 

простимулировать и поддерживать их экологическую деятельность.  
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ФИО: Дергачева Анна Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение для реализации задачи полового воспитания молодых людей.  

В современном российском обществе считается неуместно говорить о половом 

воспитании детей. Многие родители стесняются и избегают эту тему. В результате 

большое количество девочек, не достигших совершеннолетия становится матерями или 

погибают во время родов из-за возраста. Моё приложение упростит ознакомление 

молодых людей со всей информацией, которую им во время не рассказали родители или 

школа. Также оно решит не только проблему недостатка полового воспитания, сократит 

детскую смертность, но и станет первым шагом к нормализации табуированных 

обществом тем. 

Дети старше 12 лет смогут скачать приложение и после указания возраста им будет 

предоставлен вход в личный кабинет, где они по желанию смогут указать пол и получить 

дополнительную информацию(например о менструальных циклах), а еще настроить 

приложение под их вкусы. Также благодаря просмотрю рекламы, у детей будет 

возможность получить небольшую консультацию со специалистом, который подскажет, 

что делать в критической ситуации и как рассказать о ней родителям. Сотрудничество со 

специалистами позволит получить верную информацию. 

Приложение будет оформлено в спокойные цвета, что должно помочь детям спокойно 

воспринимать информацию, а реклама не должна быть бросающейся в глаза. Информация 

будет представлена в небольших разделенных на направления и темы полях и 

подкреплена милыми картинками, чтобы не травмировать детскую психику и не 

оттолкнуть детей от прочтения большими текстами. Также в приложении должны 

присутствовать тематические мини игры. 

Если государство(министерство образования) согласится спонсировать приложение, то 

реклама будет отключена, и в школах детям расскажут о приложении, если нет, то 

реклама позволит получать средства для работы приложения. 

 

 

394



  

ФИО: Седов Глеб Матвеевич  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 1. Человек - животное!  

  В результате последних исследований, проведённых учёными Йельского университета 

(Коннектикут), выяснилось, что человек - по большей части - животное. 

  Доктор Дэвид Хилл вместе со своими лаборантами на протяжении 2 лет проводил 

исследование, суть которого заключалась в сборе архивной информации о случаях 

бесчеловечности, в частности были получены личные дела заключённых из таких тюрем 

как Алькатрас и Гуантанамо. Дела некоторых заключённых повергли учёных в шок, 

например дело знаменитого Зодиака. Проанализировав всю полученную информацию, 

исследователи сделали несколько выводов, главным из которых стал следующий: 

"Зверства, устраиваемые некоторыми людьми, свидетельствуют об очевидности животной 

сути человека". 

  Однако, любую полученную информацию стоит сперва сверять с уже имеющейся. Для 

проверки полученных в ходе исследования данных команда выбрала 

общесоциологический критерий определения человека: "Человек это тот, кого считают 

человеком". С опорой на этот тезис было проведено голосование по вопросу "Можно 

считать преступников людьми?", результатом которого было единогласное "Ни в коем 

случае". Так было определено, что находящиеся на территории мест лишения свободы 

субъекты не являются людьми, а поскольку у данных субъектов имеется развитый скелет, 

они были определены как звери (животные). 

  Параллельно с этим исследованием проводилось ещё два. Одно экспертами 

Брауновского университета (Род-Айленд), другое специалистами Пенсильванского 

университета (Пенсильвания). 

  В первом исследовании учёные обратились к истории, как к науке с большим 

доказательным весом и низкой оспоримостью. Всё сильнее углубляясь в исторический 

пласт, исследователи наконец-то нашли авторитетное мнение, принадлежавшее 

Аристотелю. Звучит оно следующим образом: "Человек - политическое животное". 

Несмотря на некоторые трудности, возникшие с трактовкой, вскоре стало ясно, что имел 

ввиду мыслитель античной Греции. Очевидно, что под прилагательным "политическое", 

он подразумевал "живущее в полисах", то есть, собранное в одном месте в большом 

количестве, что не свойственно другим животным, например орлам. Учёные посчитали 

это различие незначительным, что позволило сделать следующий вывод: сам Аристотель 

утверждал, что человек - животное. 

  Последним подтверждением теории стал результат исследования, проводившегося в 

Пенсильванском университете. Учёные, работавшие в этом университете, также как и их 

коллеги, проводили анализ, но не истории или личных дел, а научной литературы по 

соответствующей тематике, в результате которого обнаружили ЭССЕ Джорджа О. "Pecora 

antenna". В этом труде учёный пишет о теории эволюции свиней в условиях, близких к 

реальным. Пиком развития становится употребление алкоголя, азартные игры и тирания 

свиней над другими животными. Ключевым же элементом является тот факт, что свиньи 

хоть и считают себя лучше всех остальных животных, не перестают себя к ним 

причислять, а поведением, в свою очередь, ничем не отличаются от человека. Выводом из 
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этой работы стало то, что самосознание человека как "человека" - ничто иное, как 

мутация. 

  Учёные остались довольны результатом проделанной работы, но они не оставляют 

надежд найти новые подтверждения своей теории, что непременно повлечёт за собой 

стирание и без того тонкой границы между человеком и животным. 
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ФИО: Юртанова Елизавета Михайловна  

Класс: 10  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 2. Сопроводительное письмо в организацию по борьбе с неравной оплатой 

труда.  

Здравствуйте,  

Я рассматриваю данную компанию как возможное место моей будущей занятости. 

Тема равенства и лоббирования интересов женщин является первостепенной для 

представительниц всех уровней общества. Организациям, занимающимся решением таких 

масштабных социальных проблем, требуются новые лица с новыми идеями. Интересом 

отдела, в составе которого я хотела бы работать, является сексизм на работе и, в первую 

очередь, проблема неравной оплаты труда. 

Во всех странах мира мужчины в среднем зарабатывают больше женщин, но для 

современной России эта тема особенно актуальна. Согласно докладу «Глобальный 

гендерный разрыв» (The Global Gender Gap Report 2015) Российская Федерация занимает 

53-е место из 145 по уровню зарплатного неравенства. Данная несправедливость имеет 

огромнейшее значение, ведь именно она заставляет миллионы женщин и их семей жить в 

условиях безвыходной нищеты. 

Одним из факторов, который сильнейшим образом влияет на общую статистику 

гендерного разрыва оплаты труда, служит занятость женщин в неформальных секторах . 

Как правило, уличные торговцы, сотрудники задействованные в натуральном хозяйстве 

или домашние работники являются женщинами.  Эти рабочие места почти никогда не 

попадают под действия трудового законодательства, а значит никто не может 

гарантировать работницам безопасных условий, социальных льгот или фиксированной 

зарплаты. На мой взгляд,  проблему огромной представленности женщин в 

незащищенных рабочих отраслях возможно решить, уделяя больше 

внимания  структурам,  контролирующим незаконную трудовую деятельность. 

Помимо этого, женщины на протяжении всей жизни выполняют неоплачиваемую работу 

по уходу. Ведение домашнего хозяйства: приготовления пищи, уборка, забота о детях и 

престарелых и так далее исторически считается преимущественно женским делом. Готовя 

девочку к этому с самого детства, семья ограничивает ее развитие и укрепляет стереотип о 

"мужских" и "женских" обязанностях. Как же справиться с этим? Я думаю, что 

важнейшим инструментом, затрагивающим этот аспект проблемы, является СМИ, 

телевидение, кино и другое. Только репрезентация женщин, задействованных в разных 

сферах и добивающихся в них успеха, может повлиять на общественное сознание. Тогда 

женщинам будет легче реализовать себя в отраслях, где традиционно доминируют 

мужчины, и такого рода поведения станет социально одобряемой практикой. 

Направление деятельности так же влияют на процент занятых в ней женщин, так, 

например, в легкой промышленности,  здравоохранении, сфере социальных услуг и 

образовании руководительниц больше, чем в сфере машиностроения или IT. В РФ около 

40% женщин задействованы именно в этих феминизированных отраслях, где размер 

оплаты труда является ниже среднего по стране.  
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Говоря о женском труде, невозможно не упомянуть о харассменте на рабочем месте. Его 

негативное влияние воздействует на реализацию женщин в карьере. Тяжело чувствовать 

себя уверенно в условиях сексизма и домогательств от начальства или клиентов, 

женщины вынуждены соглашаться на это, чтобы сохранить свою должность или 

продвинуться по служебной лестнице. Все это заставляет работниц концентрироваться, в 

первую очередь, на своей безопасности, а уже потом на результатах своей трудовой 

деятельности. В Европе уже существует конвенция, фиксирующая случаи харассмента, 

однако Россия еще не ратифицировала ее. Я уверена, что мы (совместно с различными 

женскими профсоюзными объединениями) должны обратиться с просьбой включения в 

отчеты по корпоративной социальной ответственности борьбу с неприемлемым 

поведением в отношении сотрудниц. 

Такое явление как "материнский штраф" также существенно влияет на гендерный разрыв 

в оплате труда. Данные на основе выборки РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2003-2005 год 

продемонстрировали на 8,1% более низкую зарплату у женщин с несовершеннолетними 

детьми по сравнению с бездетными.  В условиях быстрых изменений экономической 

ситуации, человек, выпавший из рабочего процесса на три года, рискует остаться на 

низких должностях. Я уверена, что компания должна поставить в приоритет задачу о 

разработке программы содействия женщинам, чтобы помочь им вернуться на рабочее 

место после перерыва в профессиональной деятельности. 

Выше я рассказала лишь об основных направлениях ликвидации гендерного разрыва в 

оплате труда, которые меня интересуют, и попыталась предложить варианты реализации 

предложенных мной программ, однако я понимаю что решение этой социальной 

проблемы требует комплексных мер и задействует множество сфер жизни общества. 

Начиная с создания изменений в законодательстве для защиты социальных прав, 

заканчивая борьбой с гендерной предвзятостью в общественном сознании. Я искренне 

заинтересована в этой теме и готова приложить все усилия, чтобы помочь организации в 

такой общественно значимой теме. 

Спасибо за внимание. 
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ФИО: Комарова Дарья Константиновна  

Класс: 10  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. творческие люди не должны быть одиноки  

Мне точно так же, как любому другому творческому человеку, не чужда проблема поиска 

соратников. Дело состоит в том, что я фотограф, и сейчас у меня немалый опыт за 

плечами - модели и заинтересованные в сотрудничестве коллеги находят меня сами, а 

иногда я - их, ведь теперь у меня есть аудитория, и я знаю, где искать. Однако в начале 

этого долгого пути проблема была обозначена слишком остро. Траты на рекламу не 

окупались заработанными суммами в то время, как цены росли, да и драгоценный метод 

сарафанного радио не помогает, когда у тебя всего-навсего пара друзей. Именно поэтому 

ко мне пришла идея создания приложения, в котором любой контентмейкер смог бы 

найти товарищей по душе, в которомне найти идеально-вычурные картинки. Профили бы 

стали превосходным отражением души своих создателей, их переживаний и радостей, их 

волнений, так как доступна будет публикация только своего продукта и процесса своей 

деятельности. Что же я имею в виду? И неужели такое возможно?  

Думаю, да! Этот проект я вижу как мобильное приложение, в котором творческие 

личности смогут коллаборировать и публиковать свои творения.  

Мне хотелось бы создать нечто вроде приложения для знакомств с уклоном в создание 

контента. Аккаунты бы содержали информацию о локациях, в которых пользователи 

находятся и наглядный результат их стараний. При совпадении локаций и взаимном 

интересе двух сторон, юзерам становился бы доступен мессенджер. Таким образом 

дизайнеры могли бы находить свои команды и моделей, фотографы - коллег и творческих 

клиентов, певцы - композиторов, начинающие режиссеры - актеров и наоборот. Просто 

представьте, молодые девушки и юноши с творческим потенциалом - те, кто еще потерян 

на своем пути. Они только начали, но уже теряются в догадках, что им делать. И тут на 

помощь приходит наше приложение!  

Визуальная составляющая не должна быть скучной, но и не должна утомлять. Я бы 

остановилась на нескольикх цветных и черной темах, которые переключаются по 

желанию контентмейкера. Несложное и запоминающееся лого тоже не будет лишним, мне 

кажется возможным использовать непосредственно связанные элементы. Например, кисти 

для рисования или театральные маски, но и их необходимо кретаивно обыграть. Хочется 

убежать от всего обыденного, серого и надоевшего. Интерфейс тоже не хотелось бы 

видеть перегруженным. Мы нуждаемся лишь в двух алгоритмах - просмотр анкет и чат. 

При просмотре анкет необходима возможность выбрать локацию и специализацию, 

благодаря этому пользователи смогут ориентированно находить друг друга. В чате 

функции отправки голосовых сообщений, фотографий и видеоматериалов также должны 

быть доступны. 

Используя это приложение, люди будут отпускать страх своей ненужности и 

брошенности. Это очень важно для тех, кто увлечен и впечатлителен, потому что из-за 

неуверенности и сомнений теряются жемчужины творческих профессий. Я надеюсь, что 

этот проект переборет распростронение счастливых совпадений, благодаря которым из 

тысяч талантливых людей лишь один становится успешным и популярным - остальные 

незаметны. В подобном же приложении шанс быть увиденным и справедливо оцененным 

будет у каждого. Это маленький шаг к большому успеху и процветанию новых лиц, 
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голосов и рук. Это первая ступень эскалатора, ведущего к тотальной справедливости в 

нашей сфере. Это открытая дверь к звездам, и вас за ней не ждет тернистый путь. 
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ФИО: Липинский Денис Владимирович  

Класс: 10  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 2. Проблемы общества потребления с позиции современной социологии.  

На данный момент все чаще социологи склонны видеть в философских и научных трудах 

авторов XX века тенденцию к формированию весьма депрессивных настроений 

относительно сложившейся в их время и продолжающей укрепляться сейчас социально-

экономической системе, именуемой "общество потребления". В рамках данного письма я 

хотел бы изложить и проанализировать основные положения существующей критики 

современной общественной структуры, а также предложить определенную методологию 

изучения и выработки путей решения комплекса проблем, последовательно изложенного 

философами, психологами и социологами на протяжении всего прошедшего столетия.  

Как известно, то, что называется обществом потребления - это устойчивая структура 

общественных и экономических отношений, сложившихся между людьми как 

потребителями материальных благ в капиталистических странах. При опосредованном 

изучении данной структуры, на первый взгляд может показаться, что с точки зрения 

экономики и философского понятия счастья то, к чему сейчас пришло большинство стран 

мира - это наиболее эффективно удовлетворяющая человеческие потребности 

совокупность методов, на протяжении всего XX века применявшихся для реализации 

материального изобилия. Однако я в контексте своего научного интереса данным 

вопросом склонен соглашаться с авторами, отмечающими скорее негативное влияние 

общества потребления как на общественное сознание в целом, так и на человеческую 

индивидуальность и нравственность в частности. 

Излагая вышеозначенную позицию, хотелось бы заметить, что при изучении данного 

вопроса возникает необходимость ознакомиться с трудами многих авторов, изучавших 

данную проблему, так как разные люди в разное время склонны видеть разные же 

причины и вытекающие из них проблемы существования западного мира в условиях 

общества потребления. Так, например, Освальд Шпенглер в своей книге "Закат Европы" 

выделял нравственный критерий, в то время как Хосе Ортега-и-Гассет, автор культового 

трактата " Восстание масс", проводил анализ склонности современного ему европейского 

общества к массовости мышления и стадности через призму политических категорий. Но 

для того, чтобы четко осознавать масштаб и актуальность проблемы формирования 

"культа потребления" и предлагать современные, потенциально эффективные способы ее 

решения, в первую очередь необходимо установить, что идеологически объединяло труды 

ученых прошлого века. 

Так, пожалуй, наиболее ярким примером аккумуляции всей рациональной критики в адрес 

общества потребления, существовавшей в то время, будет являться работа знаменитого 

романиста-антиутописта, гуманиста, философа и социолога Олдоса Хаксли "Возвращение 

в дивный новый мир", написанная им через двадцать шесть лет после публикации 

одноименного романа-антиутопии "О дивный новый мир", повествующего о 

гипертрофированном гротеске потребительского общества далекого будущего. 

Написанное в качестве своеобразного обзора-комментария, содержательно "Возвращение" 

являет собой анализ самого Хаксли окружающей его действительности. В этой работе, 

написанной незадолго до смерти великого писателя, он отмечает, что мрачный, по его 

мнению, сценарий будущего развивается в предсказанном им направлении гораздо 

быстрее, чем сам Хаксли мог ожидать. Прошедшие со времени публикации "Дивного 
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нового мира годы были для мира знаковыми во всех отношениях: Приход к власти в 

Германии нацистской диктатуры, Вторая Мировая Война, угроза перенаселения, развитие 

капитализма и общее падение нравственности. Опираясь на демократические идеалы 

индивидуалистской Европы конца XIX - начала XX века, Хаксли обличает саму суть 

общества потребления. По его мнению, формирование общества потребления напрямую 

связано с падением общего уровня демократических свобод, ростом численности 

населения и появлением новых методов тоталитарного государственного контроля. Так, 

например, Хаксли считал, что именно сложившаяся в Европе и Америке социальная 

структура способствовала общей тенденции формирования массового общественного 

сознания, породившего во многих странах диктатуры, возглавляемые харизматичными 

демагогами, гениальными в своих методах психологического воздействия на толпу. 

Примат индивидуальности, заложенный, как считал Олдос, в саму структуру 

европейского социума, ныне вытеснен новой социальной этикой, сформированной на 

основе консьюмеристских идеалов масс. 

Не менее важно было бы сказать, что, с точки зрения социологии, демократия и, как 

следствие, политическая и личная свобода индивида, строятся на предполагаемой 

возможности человека принимать наиболее рациональные с его позиции решения в свете 

доступной ему объективной информации. Строго говоря, в данной системе человек сам 

является (или, во всяком случае, способен быть) первопричиной своих действий, что 

подразумевает также и морально-нравственную ответственность за свои решения, 

осознание последствий и согласие с ними смириться. В то же время сама структура 

общества потребления фактически противоречит данным формулировкам, ведь строится, 

по наблюдениям французского философа и социолога Жана Бодрийяра, на примитивной 

чувственной пропаганде изобилия и материалистского счастья, популяризации 

нагромождения и безостановочного потребления сверх всякой существующей меры. В 

людской массе толпы человек перестает чувствовать личную ответственность за свои 

поступки и решения, и когда становится ясно, что сам социум сформирован, по сути 

своей, огромной толпой, такая пропаганда становится ужасающе эффективной. 

Итак, суммируя вышесказанное, что же мы можем предложить в качестве решения того 

комплекса проблем, который был сформирован социологами XX века? 

Наиболее радикальным методом был бы так называемый "Великий отказ" от 

существующих в современности социальных установок. Однако данный подход 

неоднозначен и имеет множество существенных недостатков. Как минимум, резкая 

отмена всего что было привычно социуму, создала бы информационный вакуум, в 

котором люди не имели бы возможности осознавать себя как часть социума, и, как 

следствие, реструктуризация не была бы реализуема. 

В формировании огромной индустрии отвлечения общество потребления монетизирует 

наше внимание, однако без техники и информационного пространства, благодаря которым 

реализуется данная экономическая модель, невозможно и существование современного 

развитого общества. Однако концепция технического минимализма, заключающаяся в 

формировании ограниченной онлайн-среды, в перспективе способна решить данную 

проблему.  В рамках концепции представлена идея отказа от рассеивания внимания в сети 

и использование интернета только в целях решения насущных практических задач. 

Подобная комфортная среда может быть реализована через создание свободных точек 

доступа в информационное интернет-пространство, в то же время ограниченных в 

возможности посещения ресурсов, используемых исключительно для "убийства" времени. 

Такая реализация позволит по-прежнему эффективно использовать современные 
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технологии и при этом избавиться от рассеивающих внимание индивида "мусорных 

ресурсов". 

Иным возможным решение задачи "исправить" общество потребления может стать 

обращение к опыту государств и их социумов, не подверженных его пагубному влиянию. 

Отмечая рост доходов населения как один из факторов формирования такого общества, 

мы можем не брать в расчет страны, слабо развитые экономически, а значит не имеющие 

условий для формирования культа неограниченного потребления материальных благ. 

Однако существуют страны, которые, при имеющимся должном экономическом 

потенциале, действиями своих обществ осознанно не пришли к проблеме 

перепотребления. Весьма показательным примером может стать опыт экономически 

развитых капиталистических государств Азии, будь то Япония или Республика Корея. 

Однако, углубляясь в структуру их социума, мы видим, что основной причиной такого 

положения дел являются философские и религиозные принципы, сформированные 

столетия назад и являющиеся основой общественных отношений в том регионе. Будь то 

буддистский японский аскетизм или карьеризм протестантской Кореи - все это корнями 

уходит в глубокую древность. 

Вероятнее всего, одним из наиболее эффективных методов более гуманного воздействия 

на корень проблемы будет реструктурирование пропаганды. В то время как чувственная 

пропаганда опирается на низменные желания, апеллирует к туманным, ничем не 

доказанным тезисам и стремится задеть наименее осмысленные чувства, рациональная 

пропаганда стремится оперировать фактами, имеет четкую структуру и целью своей 

ставит обращение к человеческому сознанию, разумному мышлению, индивидуальной 

осознанности. Удовлетворение базовых потребностей - не путь к счастью, и личностная 

стагнация, отсутствие стимула к саморазвитию, привитые обществом потребления, могут 

быть нивелированы развитием культуры осознанной общественной деятельности, 

направленной на прививание у отдельных индивидов интереса к исследованию своих 

собственных предрасположенностей, поиску новых увлечений. Такая инициатива может 

исходить как от государства, так и от крупных частных компаний, основной или одной из 

своих важных целей ставящих просвещение, дифференциацию человеческой активности. 

Опираясь на все вышеперечисленное, я надеюсь, что смог не только в полной мере 

раскрыть проблему общества потребления, но также и представить актуальные решения и 

методы, направленные на борьбу с его формированием, предложить варианты их 

эффективной реализации. 
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ФИО: Рыбалко Анастасия Валерьевна  

Класс: 11  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. Life matters - приложение, помогающее найти выход  
 

Главной задачей данного приложения является борьба с феноменом самоубийства. 

Убийства обычно гораздо больше освещаются в общественном пространстве, чем 

самоубийства, хотя уровень самоубийств как в мире, так и во многих отдельных странах 

очень высокий. О самоубийствах не принято говорить, они чаще всего не вызывают 

общественного резонанса, а в некоторых религиях даже считаются тяжким грехом. 

Именно поэтому я считаю важных не замалчивать данную тему, а говорить как можно 

больше и создавать подобные приложения, ведь только так можно сократить количество 

самоубийств. В этом заключается актуальность данного проекта. 

Чтобы создать действительно работающее приложение, нужно точно определить, с чем 

мы имеем дело. Для этого стоит определить понятие "самоубийство" и рассмотреть его 

возможные причины. 

Известный социолог Эмиль Дюркгейм считал самоубийство исключительно социальным 

феноменом. По его мнению, самоубийство - это любое сознательное действие индивида, 

которое повлекло или могло повлечь за собой смерть. Именно на людей, совершавших 

или планирующих совершить самоубийство и будет направлено приложение. Все 

самоубийства, по Дюркгейму, связаны с недостатком/избытком интеграции 

(эгоистическое/альтруистическое) и регуляции (аномическое/фаталистическое) 

Таким образом, выделим следующие причины, опираясь как на теорию Дюркгейма, так и 

на другие представления о данном феномене: 

1. одиночество 

2. слишком большие желания человека, которые невозможно удовлетворить 

3. подражающие самоубийства, совершаемые после широко освещенного в СМИ или 

художественных произведениях самоубийства (эффект Вертера) 

4. самоубийства из чувства долга, например, для искупления вины и тд 

5. неизбежность и непреклонность правил, против которых человек бессилен или думает, 

что бессилен 

6. разочарование в любви/в жизни в целом 

7. тяжелая болезнь, инвалидность 

8. материальные трудности 

9. алкоголизм/наркомания и так далее. 

Очевидно, что мобильное приложение не сможет спасти человека в любой ситуации. Но 

если человек решит скачать приложение, значит он осознает свою проблему. Такому 

человеку появляется возможность помочь. Поэтому главная задача приложения - показать 

человеку, что любая жизнь важна, что из любой ситуации можно найти выход, пока ты 

жив. 

Наполнение, устройство приложения: 
При запуске приложения появляется отрисованный дизайнером человечек с приветствием 

Потом появляется небольшой тест, после ответа на который приложение персонализирует 

предлагаемые функции (тест должен определять, насколько склонен человек к суициду и 

возможную причину этого). 

Далее человек попадает на главную страницу, на которой представлены несколько блоков, 

на которые можно нажать и попасть на следующие вкладки: 

Статьи о разных людях, которые нашли выход из той или иной тяжелой ситуации 

(персонализируется в зависимости от результатов теста) 

Иллюстрированная статья "чем заняться вместо самоубийства", в которой будет 
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представлен список различных занятий, которые могут помочь разнообразить жизнь. 

Вкладка с красочными карточками, изображающими диалог двух людей. Карточки будут 

призваны бороться с боязнью стигматизации из-за обращения к специалисту. Основной 

мыслью диалога будет то, что при осознании проблемы обратиться за помощью 

абсолютно нормально. Карточки должны будут закрыть все возражения и опасения по 

этому поводу. Формат: один человек высказывает свои опасения, другой отвечает на них, 

объясняет, что ничего плохого в обращении к специалисту нет. 

Раздел со списком различных детских мультфильмов, в которых заключается глубокая 

философия жизни, и их разбор (например, серия мультфильма "Смешарики" "Смысл 

жизни", мультфильм "Душа" - мультфильмы, показывающие, что смысл жизни 

заключается в самой жизни и тд, список будет постоянно обновляться и дополняться) 

В нижнем правом углу значок "сообщение", нажав на который пользователь попадает в 

чат, в котором он может в любое время задать вопрос психологу или же переключиться на 

анонимный чат с другим пользователем и просто поговорить с ним. 

Также можно добавить вкладку с различными тестами, как серьезными 

психологическими, так и тестами просто для развлечения, чтобы человек мог отвлечься 

("какая ты колбаса" или "кто ты из ..." например)) 

Несколько памяток по самодиагностике, помощи другим людям, склонным к суициду, 

список телефонов/сайтов, куда можно обратиться за помощью, в том числе бесплатные 

материалы, доступные каждому. 

Дизайн приложения: 

Красочное приложение, но не слишком яркие, скорее пастельные тона. Нет резких углов, 

все кнопки, рамки для текста с закругленными краями. 

В первой версии приложение не предполагает наличие отдельного меню из-за 

сравнительно небольшого количества вкладок, все будет размещено на главной странице. 

В более поздних версиях приложения будет добавлено количество разделов. Функционал 

может меняться по мере тестирования и использования, когда будут выявлены недостатки 

и неудобства. 
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ФИО: Шаршаков Георгий Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение для изучения интернет-истории  
 

Интернет-мемы очень быстро рождаются и исчезают. За неделю один мем может пройти 

от всенародной любви и популярности до полного забытия. Некоторые мемы могут потом 

вернуться, а некоторые исчезают навсегда. Однако, даже так, они все равно являются 

частью интернет-истории. Для решения этой проблемы мы создадим приложение, которое 

сможет увековечить память о всех значимых эпизодах истории как всего интернета, так и 

отдельных его уголков. Важной частью истории интернета являются мемы, поэтому мы 

будем акцентировать внимание именно на них. 

В первую очередь наше приложение будет интересно интернет-пользователям со стажем, 

которым есть что вспомнить из своего опыта общения в социальных сетях. Для них будет 

важным ощущение того, что они, возможно, сделали вклад в историю развития общения в 

интернете. Интерес проявят также совсем новички в интернете, так как наше приложение 

даст им возможность ознакомиться со специфическим сленгом соцсетей и избежать 

недопонимания. 

С точки зрение дизайна наше приложение должно напоминать ленту записей в 

хронологическом порядке, похожую на ту, что есть в таких социальных сетях как: 

ВКонтакте, Twitter, Facebool и так далее. Это важно из-за того что социальные сети - 

наиболее важная часть интернета, где происходит большая часть общения и, 

соответственно, появляется больше всего интернет-мемов. Название приложения мы 

постарались выбрать наиболее лаконичное, но отражающее широту темы нашего интереса 

и, после долгих споров, пришли к варианту "The App" - "Приложение".  

Уже существуют сайты, пытающиеся увековечить историю интернета и мемов, такие как: 

Knowyourmeme, Lurkmore, Memepedia и так далее. В отличии от них, The App 

визуализирует значимые точки на временной прямой, а так же предоставляет широкие 

возможности для исследования культурологами и социологами с помощью тегов и 

метаданных, приписанных каждому мему и событию. 

Мы считаем, что наиболее важной частью нашего приложения будет временная прямая с 

мемами на ней в порядке их появления и, что самое главное, исчезновения. Отметки о 

моменте исчезновения важны, так как смогут дать понять какие социальные изменения 

произошли, из-за которых мемы устарели и больше не используются в общественном 

пространстве. Не менее важной частью должен стать социальный аспект: обсуждение, 

пользовательские правки и так далее. Нет смысла отделять общение от мемов, так как они 

не имеют значимости без идей, которые при коммуникации вкладывают пользователи 

интернета. Так же, как показывает опыт Wikipedia, наиболее структурированную и 

объективную базу данных могут создать только люди в процессе коммуникации с 

другими людьми.  

Мы считаем забвение элементов культуры виртуального общения действительно важной 

проблемой, так как не редки ситуации, когда происходит чисто физической уничтожение 

информации из интернета. Например: технические неполадки с серверами сайтов, 

закрытие старых форумов и так далее. Поэтому с помощью нашего приложения мы хотим 

создать наиболее полную летопись истории интернета на независимом источнике. 

Надеемся, что это короткое заявление смогло убедить вас в значимости нашего проекта. 

Нам очень нужна ваша поддержка. 

Спасибо за внимание. 
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ФИО: Баранова Елизавета Викторовна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 1. Кровопускание и его польза  

Кровопускание и его польза 

Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить такую важную на данный момент тему, 

как сохранение и укрепление здоровья. Тема моего доклада - важная и невероятно 

полезная процедура, а именно кровопускание, к сожалению совершенно непопулярное на 

сегодняшний день. Однако существуют доказательства эффективности этой процедуры, 

которые определенно стоят вашего внимания. 

Начнем с того, что эта процедура уникальна: в ее основе лежит миазматическая теория, 

зародившаяся еще в начале нашей эры и просуществовавшая множество столетий. 

Совершенно очевидно, что настолько древняя теория не может быть неверной. Тем более, 

её написал не какой-нибудь никому не известный врач, а сам Гиппократ, философ с 

мировым именем. Из всего вышеперечисленного следует, что кровопускание научно 

подтвержденная процедура, и сомневаться в ее эффективности будет лишь человек 

необразованный. 

Вторая причина практиковать кровопускание состоит в том, что оно помогает от всего. 

Вот оно - лекарство от всех болезней, вот простой ответ на любой вопрос, вот то, чего мы 

так долго ждали! Есть лишь одна плата за обретаемое вами здоровье - слабость, 

наступающая сразу после кровопускания. Но не думайте, что это побочный эффект, это 

всего лишь восстановление вашего организма после удаления застоявшейся крови. 

Кровопускание, ко всему прочему, еще и абсолютно безопасно. Можно применять и 

старикам, и детям и даже беременным женщинам. В результате длительных 

экспериментов не было замечено ни единого побочного эффекта. А если кровопускание 

вдруг вам не помогло, это лишь значит, что вы выпустили недостаточно крови и надо 

продолжить процедуру 

Итак, можно сделать вывод, что кровопускание невероятно эффективная процедура, 

совершенно напрасно забытая. 
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ФИО: Колосова Валерия Игоревна  

Класс: 9  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Мобильное приложение "PerfectBody"  

Я бы хотела представить вам своё новое мобильное приложение "PerfectBody". В наше 

время существует очень много видов "быстрой" еды ну или "Fast food". Такая еда является 

вредной, но из-за удобства большая часть занятого населения предпочитают именно её, 

доводя, таким образом, своё тело до критического состояния. Вдруг к ним приходит 

осознание того, что они больше не хотят так жить, а хотят выкладывать красивые 

фотографии с пляжа в купальнике. Моё приложение готово помочь. 

 Идея заключается в том, что вы вбиваете в приложение свой текущий и желаемый вес. Из 

этой информации формируется ваше питание, тренировки и в принципе ведение вашей 

жизнедеятельности. Также программа будет учитывать вашу занятость, физическую 

подготовку и другие факторы. Приложение будет присылать упоминания о приеме пищи 

или о том, что пора ложиться спать. 

В приложении присутствует голосовой помощник, который сможет ответить на любой 

ваш вопрос и поддержать, ведь процесс похудения это сложный и морально-тяжелый 

период. 

Это приложение идеально подойдет для каждого. Для тех, кто уже давно следит за своим 

телом это будет удобно тем, что в приложение встроена функция распознавания состава 

блюда по фото. Многие, кто считает калории, сталкивались с ситуацией, что 

определенного блюда нет в различных приложениях для подсчёта калорий. В нашем 

случае, такой ситуации не возникнет, потому что современные нейронные сети смогут 

посчитать БЖУ и калорийность любого вида блюда, фотографии которого вы сделаете. И 

рассчитанные калории автоматически внесутся в список потреблённых продуктов.  

Для создания приложения ушло много времени, сил и денег. Наши программисты 

старались создать максимально удобный для пользования интерфейс. Это переход на 

новую эру технологического прогресса. Если больше людей будут поддерживать 

здоровый процесс жизнедеятельности, то благодаря этому получится снизить смертность 

из-за таких болезней, как ожирение или диабет.  
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ФИО: Лирмарк Мария Антоновна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 3. приложение, которое поможет сделать общество лучше  

В последнее время люди стали очень самовлюблённы и эгаистичны. Не смотря на быстро 

двигающийся вперед технологический прогресс, нам никогда не сделать наше будущее 

лучше, если нам не удастся сделать людей чуть добрее друг к другу. И чтобы как-нибудь 

поспособствовать этому, я предлагаю создать мобильное приложение которое будет 

представлять из себя систему социальных кредитов, которая включает в себя Qr-коды, 

отсканировав которые мы сможем получить информацию о человеке, и о его последнем 

поведении.  На эти коды будут начисляться или отниматься баллы в соответствии с 

нормами поведения человека.  

В свою очередь эти баллы будут предоставлять людям некоторые льготы, такие как: 

уменьшение ставок по кредиту, путешествия в люксовые отели или пансионаты, скидки и 

кэшбэки в различных продуктовых магазинах, ресторанах и торговых центрах, 

бесплатные занятия йогой или каким либо другим спортом, отсутствие платы или скидка 

на образование, повышенная стипендия, и различные премии, снижение конкуренции для 

устройства на работу своей мечты. 

Это приложение полезно для любых сфер жизни общества. Благодаря ему люди будут 

стараться вести себя лучше, для того чтобы получить больше баллов, и соответственно 

больше льгот.  

Во-первых оно поможет обезопасить дорожное движение. Водители будут ездить более 

осторожно, чтобы лишний раз не получать штрафы за превышение скорости или не 

соблюдение правил дорожного движения. Также и сами пешеходы будут более 

осмотрительны при переходе дороги и других нарушений правил поведения на проезжей 

части.  

Во- вторых люди будут стараться всегда приходить на работу без опозданий, будут более 

продуктивно работать, участвовать в различных новых проектах и других активностях. 

Что поможет повысить производительность труда и ускорить развитие технологического 

прогресса. 

В-третьих многие будут стараться выделиться среди других посредством участия в 

различных волонтерских и благотворительных центрах, это в свою очередь поможет 

больным, инвалидам и пенсионерам которые не могут сами о себе позаботится. А также 

многим животным оставшимся без хозяев и находящимся в приютах. Что тоже сделает 

наш мир чуточку лучше и добрее. 

Эта программа будет полностью поддерживать экологию. И многие люди будут меньше 

мусорить, начнут передвигаться на экологичном транспорте или больше ходить пешком. 

Также они будут сортировать мусор, сдавать пластиковые бутылки и железные банки. 

Благодаря этому очистится воздух и на улицах будет легче дышать и приятнее 

находиться. Люди начнут больше проводить время с семьей или с друзьями на свежем 

воздухе. 
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Все налоги, кредиты, штрафы, долги по ипотеке и кварплате будут выплачиваться 

своевременно и без задержек. 

Ну и конечно же главная наша проблема это сплоченность коллектива и доброта людей 

друг к другу. Это приложение поможет предотвратить мелкие бытовые ссоры, уличные 

конфликты, стычки, митинги, протесты и массовые общественные недовольства. За 

которые баллы будут сниматься в удвоенном количестве. Конечно между людьми будет 

возникать конкуренция, но это даже к лучшему.  

В этом приложении будет специальный пункт " десять добрых дел". За неделю человек 

должен сделать от десяти добрых дел. Они могут быть незначительны: например, помочь 

соседке прикрутить лампочку или починить кран, подарить незнакомцу маленький 

подарок, сказать десять комплиментов за день и так далее. За каждое дополнительное дело 

будут начисляться очки.  

Итак, для того чтобы воплотить мою идею в жизнь мне понадобится помощь 

специалистов для разработки приложения. В нем будет сам код, отдельное место для 

отметки добрых дел, счетчик который показывает количество баллов, а также список 

возможных призов и необходимое количество очков для их получения. Мне нужна 

помощь дизайнера для разработки логотипа, и дизайна самого приложения. 

Программиста, который создаст само приложение и подключится к некоторым камерам 

города, для отслеживания участников и их поведения, а так же контроля над приложением 

на протяжении всей его работы. И помощь маркетолога для приара и рекламы, чтобы как 

можно больше людей узнало о моем приложении.  

Сначала пользователей будет мало, но я уверена в том, что оно распространится и станет 

популярно, как среди детей, так и среди взрослых и со временем появится у каждого 

жителя нашего города, после чего с разрешения глав других городов и президента, можно 

будет распространить его на всю страну. 

Тем самым я выполню свою главную задачу о создании приложения, которое поможет 

сблизить людей, и уменьшить количество ссор и конфликтов. Ведь мы все похожи, и 

общие интересы (тут, это интерес набрать большое количество очков) несомненно 

помогут нам сблизится, а "добрые дела" помогут закрепить эту дружбу. 

Напоследок хочу сказать, что похожая система уже используется жителями Китая, но я 

усовершенствовала её и добавила некоторые новые и важные пункты, которые 

существенно отличают мою идею от идеи китайских экспертов. 
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ФИО: Тарасов Григорий Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2. Формирование высококачественного и эффективного среднего образования 

в частном секторе  

На данный момент среднее образование в Российской Федерации обязательно  и 

предоставляется государством бесплатно. И когда люди обращаются в частный сектор, 

они надеются получить для своего ребёнка услуги более высокого качества в сравнении с 

предоставляемыми государственными учреждениями. А для того необходимо выяснить в 

чём недостатки существующей системы, которые клиент хочет устранить.  

Обратимся же к сравнению с системой, считающейся на данный момент лучшей, то есть 

финской. Мы можем заметить, что сильно отличается формат занятий: классы 

формируются из меньшего количества учеников, учителя более тесно и индивидуально 

работают с ними, отсутствует строгий дресс код, а учебники и вовсе отсутствуют. Сильно 

влияют и архитектурные и дизайнерские решения: имеется множество открытых 

пространств для отдыха, подобрана более приятная цветовая палитра, кроме того, учителя 

не только психологически, но и чисто физически ближе к ученикам. Всё это имеет 

большое влияние на дальнейшее развитие ребёнка. Например, отсутствие строгой 

системы в виде учебников, дресс кода, наличие свободы действий во время перерывов и 

тому подобное учит ребёнка быть более самостоятельным, как в бытовой, так и в 

профессиональной сфере деятельности. А меньшее количество учеников облегчает задачу 

нахождения индивидуального подхода к каждому ученику и помогает сформировать 

более сплочённый коллектив, а вместе с ним и более благоприятную для обучения 

атмосферу. Точно также действует и близость к учителю. России исторически присуща 

высокая дистанция власти, поддерживающаяся до сих пор. И для того имеется много 

факторов, но один из них - это, без сомнений, формирование такого отношения ещё в 

детские годы за счёт, например, расположения стола учителя выше учебных парт. И 

устранение этой высокой дистанции в сознании ребёнка сформирует у него как-раз таки 

противоположное отношение. Веру в то, что он может преобразовывать систему, занимать 

руководящие должности и иметь к ним абсолютно здравое отношение. 

Но и существующая система имеет свои преимущества. В среде, где учебная программа 

является одинаковой для всех, лучше всего осваивают её самые способные к тому или 

иному предмету. Это помогает раскрывать способности учеников. И действительно, 

Россия занимает одно из лидирующих мест по количеству победителей международных 

олимпиад. И данную особенность несомненно стоит учитывать, чтобы и наши ученики не 

отставали от остальных и даже были более способными к этому.  

     То есть имеются 2 системы, ни одна из которых не является идеальной, и наша задача 

взять всё лучшее от каждой из них. А значит необходимо сохранить фокус на усвоение 

материала, улучшив возможность каждого ученика развить свои способности. В 

российской системе образования проблему решили созданием профильных классов. Это 

даёт возможность с одной стороны сохранять широкий кругозор, а с другой - углубиться в 

более интересную ученику сферу. И пока что этот вариант является самым оптимальным, 

помогая, в теории, создавать разностороннюю личность. Альтернативное решение 

имеется в американской системе образования, когда ребёнок выбирает все предметы, 

которые будет изучать. Но в обоих случаях ответственность приходит резко. Наилучшим 

решением было бы вводить вдобавок к обязательной программе n-ное количество часов , 
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распределяемых ребёнком лично. И раз в год, последний имеет право перераспределить 

их в наиболее интересующую сферу. В итоге, широта кругозора обучающегося не 

страдает, ответственность осознаётся постепенно, а также начинаются первые шаги в 

изучении интересующей профессии. 

Таким образом мы сформировали непосредственно систему, которая должна привлечь 

родителей. Но это далеко не единственный фактор, привлекающий клиентов. Дело в том, 

что в соответствии с исследованиями уровень доверия в нашей стране достаточно низок в 

сравнении с европейскими странами, и будь у нас уровень доверия как в Швеции, то есть 

60%, ВВП мог бы многократно увеличиться. Значит ВВП мог бы вырасти, если бы люди 

меньше боялись идти на сделки друг с другом. Из этого следует вывод, что лишь 

обещаний хорошего учебного плана будет недостаточно. Отдать ребёнка в частную школу 

, то есть в руки конкретного человека, это непростой шаг. И тем он сложнее, чем больше 

люди полагаются на государство, а в России люди достаточно сильно полагаются на 

государство в связи с советским прошлым, где именно оно обеспечивало их всем. Кроме 

того слишком сильное давление на прогрессивность нашей системы образования может 

оттолкнуть клиентов в связи с консервативностью масс, что можно увидеть на примере 

"Вкус Вилла", в рекламе которого имелась однополая пара, или "Тануки", добавивших в 

рекламу чернокожего. В связи с этим стоит делать упор на уже зарекомендовавшие себя 

практики и связь с государством. К примеру, можно активно привлекать на работу 

учителей, бывших или непосредственно занятых в работе в государственных школах.  

Таким образом благодаря анализу существующих социальных институтов можно сделать 

нашу школу во всех планах эффективной: а)для учеников, так как будет давать лучшее 

образование и дальнейшую возможность быть лучшими в своей сфере, б)для общества, 

так будет создавать буквально сверхлюдей, всесторонне развитых и способных творить 

новые ценности и в)для нас непосредственно, благодаря правильному преподнесению 

своих практик. 
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ФИО: Урова Варвара Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 3. Привлечение молодежи к улучшению действительности  

Молодые люди всегда хотели найти способы для самовыражения, например через одежду, 

макияж или принадлежность к различным субкультурам. Однако в наши дни молодежь 

больше заинтересована развитием себя и улучшение окружающих условий. Я предлагаю 

создать приложение, в котором молодые люди смогут делиться своими идеи по поводу 

той или иной проблемы, вместе искать способы решения, или просто высказывать свои 

мысли. Ведь, хотя к молодежи часто не прислушиваются, она может предлагать разумные 

пути решения современных трудностей, так как она, по моему мнению, более 

заинтересована в улучшении мира вокруг себя, чем люди старше. Наше приложение 

сможет обеспечить людям такой вид деятельности, как общение. Важно согласовать наше 

приложение с Государственной думой, чтобы там смогли рассмотреть предложенные 

решения. Это поможет молодежи удовлетворить потребность в общественном признании 

и уважении, ведь каждый из нас этого хочет. Также приложение поможет привлечь к 

улучшению действительность не только молодых людей, но и старшее поколение, раньше 

не знавшее где выразить свои идеи.  

 Будет несколько вкладок. В первой под названием "Настоящие проблемы" один из 

пользователей будет добавлять в приложение существующую проблему, к примеру, 

экологическую проблему, связанную с загрязнением Земли свалками, а другие будут 

предлагать способы решения этой проблемы, например,  убеждение большего количества 

людей, что сортировка мусора полезна для общества. Пользователи смогут вместе 

обсудить свои варианты решения и найти лучший способ. Когда лучшее решение, 

принятое большинством путем голосования, будет найдено, вопрос закрывается и 

появляется выбранное решение. Ответ пользователей сразу направляется в высшие 

инстанции для его дальнейшего рассмотрения и, возможно, помощи в реализации. 

В другой вкладке под названием "Мысли", пользователи смогут просто делиться своими 

мыслями и чувствами, обсуждать их с другими. В этой вкладке обязательно должна быть 

возможность добавлять фотографии, чтобы пользователи имели возможность поддержать 

друг друга мемами или просто милыми картинками. Должна быть предоставлена ссылка, с 

помощью которой пользователь, которому нужна психологическая поддержка сможет 

получить её по указанному там номеру. 

 Последняя вкладка должна быть "Избранное", туда люди смогут сохранять актуальные 

обсуждения, чтобы их не потерять. В настройках пользователи могут поменять дизайн 

всего приложения, включить или выключить уведомления. Также приложение должно 

сохранять ответ пользователя по мере его написания, то есть, если человек случайно 

выйдет из приложения, его ответ должен сохраняться в качестве черновика. Должен быть 

контроль над ответами людей, так как некоторые могут писать что-то оскорбительное и 

неприятное, для этого пользователи будут иметь возможность пожаловаться, а 

модераторы смогут удалять оскорбительные ответы. 

Приложение должно иметь достаточно минималистичный дизайн, обязательно должны 

присутствовать стикеры, смайлики, чтобы участники могли выражать свои эмоции. 

Шрифт должен быть понятен всем. Должна быть указана ссылка на нашу рабочую почту, 

куда пользователи смогут писать о проблемах с приложением или с предложениями по 
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улучшению его работы. Приложение должно быть бесплатным, но каждый из 

пользователей будет иметь возможность направить денежные средства на  улучшение 

функционала приложения. Также пользователи смогут поделиться любой вкладкой в 

сторонних приложениях, например Вконтакте или Facebook. 

 Я думаю, наше приложение будет пользоваться популярностью среди молодежи, ведь тут 

они наконец смогут выразить все свои мысли и переживания и вместе решить 

существующие социальные, экономические, политические проблемы.  В нашем 

приложении каждый будет иметь возможность поделиться своими знаниями или 

накопленным опытом с другими. Также каждый человек, участвовавший в обсуждении, 

будет чувствовать себя причастным к улучшению действительности, что будет привлекать 

его в наше приложение снова и снова, обеспечивая ему уверенность в своей значимости 

и  том, что он помогает обществу становиться лучше. Я считаю, что наше приложение 

будет постоянно увеличивать аудиторию, что позволит нам в дальнейшем расширить 

возможности. 
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ФИО: жихарева яна денисовна  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: задание 3  
 

Прежде всего меня волнует проблема экологии, в том числе и то, как она сказывается на 

людях. Мы стали чаще болеть из-за загрязнения, которое происходит по нашей вине. 

Именно поэтому я бы хотела разработать приложение, которое могло бы сделать наш 

переход на экологичный образ жизни комфортнее, а воздух- чище. Целевой аудиторией 

нашего приложения могут быть лица от 14 лет, беспокоящиеся об окружающей среде. 

В своем приложении я хотела бы видеть несколько разделов: прежде всего это карта, на 

которой будут отображаться все пункты приема вторсырья, нажав на любой из которых, 

будет виден список того, что они принимают, а так же правила приема. Также я хотела бы 

"внедрить" личный кабинет, в котором пользователю будет отображаться, сколько 

вторсырья он сдал, и какого оно было типа. На основе полученных данных приложение 

будет подсчитывать, на сколько человек сократил свой углеродный след и сколько воды 

смог сэкономить. Иначе говоря, покажет, какую пользу человек смог принести. Более того 

в приложении должен быть раздел "вывоз". В нем, люди смогут заказать курьера, который 

сможет доставлять вторсырье до различных пунктов. Для того, чтобы курьер не оставлял 

слишком ощутимый углеродный след, потребуется ограничение: вывоз будет 

осуществляться от 4 килограмм сырья". В этом разделе должно быть окошко для адреса 

отправителя и окошко для пункта приема. Также должен отображаться маршрут курьера 

после вызова, вплоть до самой сдачи отходов. Еще в приложении хотелось бы видеть 

раздел "новости", там будут публиковаться недавние исследования и советы, 

соответствующие тематике приложения.  

Логотипом приложения будет воробей, держащий веточку с листьями у себя в клюве, сам 

он должен быть изображен на светло-зеленом фоне. Само приложение должно быть 

выполнено в белом цвете, включая элементы светло-зеленого и изумрудного (разумеется, 

допускаются другие цвета для отдельных элементов). Для каждого раздела- своя иконка, 

описывающая содержание раздела (например, доставка- грузовик, новости-газета), все 

должно быть довольно минималистичным и "мультяшным" одновременно. Во время 

загрузки на экране должен будет высвечиваться летающий воробей. 
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ФИО: Наумова Карина Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 3. мобильное приложение для людей с инвалидностью  

Сегодня мы поговорим о довольно актуальной проблеме человечества - отношение к 

людям с инвалидностью и их коммуникации с окружающими.  

На сегодняшний день доля инвалидов достигла внушающего процентного соотношения - 

более 15% от общего количества населения мира. Это связано с различными причинами, в 

том числе и экологическими. Не секрет, что с каждым днем, несмотря на старания и 

деятельность природоохранных организаций, окружающая среда все больше загрязняется, 

что, как следствие, влияет на здоровье и функционирование человеческого организма. 

Следовательно, мы все стоим под угрозой различных заболеваний и, в том числе, 

получения инвалидности, именно поэтому вышеупомянутая проблема актуальна и требует 

решения.  

В ходе исторического процесса сложился определенный менталитет по отношению к 

людям упомянутой категории, который, несмотря на культ толерантности в современном 

обществе, имеет место быть. Чтобы разобраться в нем и понять первопричину, обратимся 

к глубокой древности. В античности в ряде государств, таких как всем известная Спарта, 

почитался культ силы и человеческого тела, именно поэтому люди с различными 

физическими и другими отклонениями считались неполноценными гражданами и 

приравнивались по статусу к рабам и животным, данное суждение было закреплено в 

законах. Частым явлением было убийство младенцев путем сбрасывания с Тайгетской 

скалы, такая же участь ждала и взрослых, и даже пожилых людей с различными 

физическими недостатками. Но в дальнейшем в связи с распространением религии, а 

именно христианства, одним из основных догматом которого является милосердие, 

отношение к инвалидам стало меняться, об этом свидетельствует Устав о православной 

церкви Владимира Святославича, который обязывал заботиться об убогих и юродивых, 

именно так называли в те времена людей с инвалидностью. В то же время, в эпоху 

средневековья, когда практически самым влиятельным считался институт церкви, 

представителем которого было духовенство, римско- католическая церковь старалась 

закрепить суеверие, распространенное духовенством, о том, что любое отклонение в 

развитии человека является проявление "злого духа". Инквизиция старалась отстранить от 

участия в общественной жизни всех инвалидов, а западноевропейское законодательство 

не признавало их дееспособными и видело главной задачей ограждение общества от 

инвалидов. В 19 веке значительно улучшается положение людей с инвалидностью. 

Связано это с очень значительным событием, которое определяло жизнь чуть ли не во 

всем мире, - Французской революцией, которая рассматривала помощь инвалидам как 

государственную обязанность, которая должна быть закреплена юридически. Также в это 

время происходит бурное развитие образования, которое привлекает внимание к нашей 

проблеме, ведь учеба людей с различными отклонениями очень часто затруднена, поэтому 

им пытаются помочь, создавая специализированные учреждения и тд. Эта тенденция к 

помощи получила свое развитие в дальнейшем.  

Но не стоит забывать об отношении окружающих людей к инвалидам, которое зачастую 

бывает негативным, ведь они недолюбливают всех тех, кто не похож на них, то есть с 

отклонениями. Вследствие этого люди с инвалидностью сталкиваются с проблемами 

социализации, общения, которые очень на них влияют, ведь, согласитесь, приобретение 
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инвалидности- явление не из приятных, оно влечет за собой моральные переживания, 

комплексы и различные из этого следующие проблемы, которые в одиночку решить очень 

трудно, именно поэтому инвалидам нужна коммуникация с другими и поддержка, 

которые, как мы уже сказали, затруднены. Но это затруднение появляется не только 

вследствие негативного отношения и нежелания коммуницировать окружающих, но и из-

за практически полного отсутствия средств к общению, которые необходимы в связи с 

различными особенностями инвалидов. Именно для этого и нужно будет наше 

приложение! Оно предоставит людям с различными инвалидностями возможность для 

общения и выстраивания взаимодействий в сети Интернет. 

Идея данного приложения заключается в предоставлении возможности различных 

коммуникаций людям с инвалидностью, путем создания для этого недостающих средств в 

приложении. Нужно постараться охватить как можно больше разновидностей 

инвалидности, для каждой из них создать свой функционал. В самом начале, при входе в 

это приложение, нужно будет обозначить, какие именно проблемы и затруднения 

испытывает человек, то есть вид его инвалидности, также авторизоваться, но вот как 

именно уже решает пользователь, то есть можно как дать краткую и исчерпывающуюся 

информацию, так и подробно рассказать о себе, своих увлечениях и тд, это очень похоже 

на анкету для знакомств в различных известных приложениях или просто информацию на 

странице в соц. сетях. Информация о разновидности инвалидности "перебросит" 

пользователя на нужный сервер, "анкета" поможет при взаимодействии с другими 

пользователями, а авторизация предотвратит утерю найденных друзей, их контакты , 

переписки и др. 

Теперь поподробнее о потенциальных пользователях и их особенностях. Прежде всего, 

речь пойдет об инвалидах, ведь с остальными все намного проще: им просто нужно будет 

выполнить указанные выше действия (без указания инвалидности, будет отдельная кнопка 

для остальных) и выбрать сервер, на котором ни хотят взаимодействовать с другими. 

Сервер подразумевает под собой систему, предназначенную для сознания необходимых 

условий, позволяющих инвалиду с той или иной разновидностью выстраивать различные 

коммуникации. Они будут классифицироваться в зависимости от следующих 

травмирующих обстоятельств: 

1. Люди с травмой позвоночника (либо других частей тела), которая не позволяет 

нормально передвигаться, то есть взаимодействовать с окружающими. Такие люди 

зачастую вынуждены сидеть дома, ввиду полной невозможности к передвижению или из-

за того, что большинство общественных мест попросту не приспособлены для инвалидов-

колясочников и тд. Вследствие этого появляется вопрос: как же тогда им выстраивать 

отношения с окружающими, не имея возможности для встречи в реальной жизни? Ответ 

довольно прост, благодаря этому серверу, который будет похож на мессенджер с 

возможностью переписываться, обмениваться голосовыми сообщениями, картинками, 

видео и др. через сеть Интернет. Именно тут они получат возможность к общению с 

остальными. Также к этому серверу стоит отнести людей, инвалидность которых не 

затрудняет общение (различные заболевания, онкология, ампутированные конечности или 

парализация), но по каким-то причинам они не могут выстраивать отношения в реальной 

жизни: ввиду стеснительности, комплексов и тд. 

2. Глухие. Данные люди попросту не смогут общаться как все остальные: самым 

распространенным способом - с помощью речи, поэтому их коммуникация в реальной 

жизни значительно затруднена, также само их нахождение вне дома довольно опасно, 

ведь могут произойти различные несчастные случаи такие, как авария, нападение и др, 

избежать которые трудно ввиду отсутствия одного из главных факторов восприятия 

417



человеком окружающей среды - слуха. Именно поэтому такие люди зачастую проводят 

большую часть своего времени дома без возможности к общению, которую как раз может 

предоставить данный сервер. На нем будут все те же функции, как и на предыдущем - для 

людей с травмами, не позволяющими нормально передвигаться и другими, не 

затрудняющими общение, но голосовые сообщения будут иметь функцию перевода в 

текст, а видео, музыка и др. - субтитры. 

3. Слепые. Общение этой категории лиц в довольной степени осложнено: они не могут 

видеть своего собеседника, его эмоции и действия, это очень затрудняет восприятие и 

понимание. Также само нахождение вне дома, то есть относительно безопасного места, 

для них опасно, ведь отсутствует один из главных факторов восприятия человеком 

окружающей среды - зрение, следовательно, появляется опасность попадания в аварию, 

нападения, но не только это, а еще и банальное передвижение для них практически 

невозможно, поэтому им остается только находиться дома. Но как же будет происходить 

общение? С помощью данного сервера, который также похож на мессенджер и включает в 

себя возможность обмениваться голосовыми сообщениями, видео и картинками, 

восприятие которых обеспечим с помощью включения в интерфейс системы функции их 

озвучивания. Также им можно будет отправлять и текстовые сообщения, которые будут 

озвучиваться, а сами они смогут либо приобрести специализированную клавиатуру для 

слепых для набора текстовых сообщений, либо воспользоваться функцией перевода слов в 

текст. Данный сервер будет максимально упрощен ввиду особенностей таких людей, 

также работа на нем будет происходить с помощью голосового помощника, вроде Алисы 

или Сири, которые будет выполнять поставленные задачи.  

4. Глухо-немые. Взаимодействие с этой категорией людей осложнено больше всего, так 

как для коммуникации требуются вспомогательные средства не только для них самих, но 

и для собеседников. В этот сервер будет встроена функция перевода языка жестов с видео 

в текст (также и расшифровка отдельных обозначений, своеобразная азбука, словарь 

языка жестов), то есть глухо-немые люди могут записывать видео, где в привычном 

формате смогут что-то рассказывать, а система будет переводить это в текстовый формат 

для понимания собеседника, также тут, как и в обычном мессенджере, будут доступны 

функции переписки, обмена фотографиями, видео и др. К этому серверу мы можем 

отнести и еще одну категорию - немые. Данная категория лиц хоть и не имеет проблемы с 

восприятием информации, то есть спокойно может находиться в обществе и осуществлять 

передвижения, но для таких людей очень труднодоступно выражение своих мыслей, то 

есть общение со своей стороны, которое может обеспечить этот сервер. 

Обобщая все вышесказанное, наше приложение можно сравнить с мессенджером, у 

которого несколько специализированных серверов, которые классифицируются в 

зависимости от разновидности инвалидности,, позволяющих выстраивать коммуникации 

людям с ограниченными возможностями путем создания недостающих средств. 

Пользуясь приложением, инвалиды приобретут уверенность в себе и своих действиях 

(ведь получат отклик среди окружающих), которые влияют на взаимодействия среди 

людей, ведь с уверенным человеком окружающие будут взаимодействовать с большей 

вероятностью и охотой, так как в них зачастую мы находим отражение того, что 

транслируем сами, также они начнут задумываться и над своими догматами и отношением 

к инвалидам. Игнорирование и транслируемый людьми негатив очень влияет на 

способность и желание людей с инвалидностью общаться и как-либо взаимодействовать с 

другими, ведь тогда у них формируется заниженная самооценка и неуверенность, которые 

просто не позволяют выстраивать различные отношения с людьми, будь то дружба или 

любовь - неважно, любые отношения строятся на принципе равенства, который 
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подрывается из-за презрения окружающих. Пользуясь приложением, инвалиды получат 

необходимое общение и поддержку, следовательно, им станет проще социализироваться, 

их моральное состояние, которое играет важную роль в физическом, как говорится "все 

болячки идут из головы", станет лучше, также благодаря представленной возможности к 

общению и возможной популяризации приложения другие люди начнут узнавать о них и 

их проблемах, как и сами, пользуясь приложением, так и от других: от знакомых, из сети 

Интернет и др. Как мы знаем, зачастую предвзятое и негативное отношение формируется 

из-за банальной неосведомленности человека, которую можно будет устранить с 

помощью нашего приложения. Следовательно, таким образом мы сможем изменить 

отношение окружающих путем их осведомления (с сутью проблемы, людьми с 

ограниченными возможностями) и предоставления возможности к общению с 

инвалидами, что приведет к значительному снижению негативных настроений по 

отношению к таким людям, то есть сохранности их морального состояния, поддержанию 

адекватной самооценки, которая обеспечит нормальное существование и возможность 

социализации, коммуникации. Также рассмотрим и противоположную сторону 

приложения, то есть инвалидов. Благодаря полученной возможности к общению они не 

буду чувствовать себя ущербными, смогут выстраивать отношения с другими, что 

поможет в их самоопределении, развитии и общем состоянии. 
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ФИО: Сухарева Анна Максимовна  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 1. Поиски смысла в абсурдном мире.  
 

         Дорогие участники квазинаучной конференции, представляю вам свой доклад-

мистификацию на тему "Поиски смысла в абсурдном мире". 

         На протяжении 19 века люди верили в существование Бога, они относили себя к 

какой-либо религии и знали, что каждый их хороший или плохой поступок повлияет на 

жизнь после смерти. Религия действовала на людей, как социальный регулятор, с 

помощью своих установок добра и зла. Также она давала людям смысл для их 

существования, навязывала определённые ценности и иделы. Но в начале 20 века многие 

философы стали задумываться, что Бога нет, что жизни после смерти не существует. Это 

очень сильно отразилось на мировоззрении некоторых людей, ведь если после смерти 

ничего нет,то зачем тогда трудиться, помогать ближним, совершать хорошие 

поступки?  Если задуматься над этими вопросами, то можно прийти к тому, что мир 

лишён смысла и логики. Человек живёт, работает,достигает успеха, становится 

знаменитым гением и умирает, а после смерти ничего, он просто перестаёт существовать. 

Зачем же тогда он прилагал столько усилий, если всё равно в конце его просто не стало? 

Благодаря таким размышлениям и появилась философия экзистенциализма. Сторонники 

этой философии не рассматривали проблему сущности и бытия, они обращали внимание 

на проблему существования человека. Экзистенциалисты говорят о том, что наш мир 

абсурден и непостижим, что человеческий труд бессмыслен  и мы обречены постоянно 

делать выбор. Обращусь к философии экзистенциалистов Жан - Поль Сартра и Альбера 

Камю. 

             Жан - Поль Сартр - французский философ XX века, представитель философии 

атеистического экзистенциализма, лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года . 

Он считал, что человек ,в первую очередь , рождается свободным, то есть он имеет право 

выбора. Под свободой выбора подразумевается борьба или смирение. Философ говорит о 

том, что человек может совершить выбор, а может просто смириться и перенести 

ответственность на других людей, тем самым он делает выбор бездействовать. Люди 

такие какие они есть и другими они являтся не могут.Человек  может не иметь другого 

выбора или просто так сложились обстоятельства и ему пришлось выбрать одно, а не 

другое. Люди могут нести ответственность, а могут переложить её на других, и это тоже 

будет считаться свободой выбора.  

            Альбер Камю- французский писатель и философ, представитель экзистенциализма, 

получил нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». Лауреат Нобелевской премии 

по литературе 1957. В своём эссе "Миф о Сизифе" философ рассуждает о том, что мир 

абсурден , а человеческое существование бессмысленно: "Бывает, что привычные 

декорации рушатся. Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, 

четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

все в том же ритме – вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает 

вопрос “зачем?”. Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки.". В начале 

своего произведения Камю размышляет о самоубийстве, о том является ли это выходом 

для человека, который лишился смысла жизни:"Есть лишь одна по-настоящему серьезная 

философская проблема - проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, 

чтобы ее прожить,значит ответить на фундаментальный вопрос философии.". Камю 

говорит о том, что продолжать бороться с абсурдом и искать смысл в жизни или не 

продолжать и просто лишить себя жизни -это выбор человека. Но , чтобы понять позицию 

философа , стоит обратить внимение на заключающую часть его эссе. Там Камю 
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рассказывает нам о Сизифе. Согласно мифу Боги приговорили этого человека поднимать 

камень на вершину горы, откуда эта глыба постоянно скатывалась обратно вниз к 

подножию горы  и Сизифу приходилось снова поднимать этот камень. Философ 

показывает нам на примере этого человека, что такое бессмысленный труд и говорит о 

том, что современный рабочий живёт точно так же. Если задуматься, то каждый человек 

на протяжении всей своей жизни выполняет одну и ту же работу изо дня в день и что же с 

этим делать? Камю предлагает нам, как и Сизифу, просто смириться с неизбежностью 

мира. Люди обречены на бессмысленный труд ,поэтому можно просто продолжать его 

выполнять, зная, что это ни к чему в итоге не привидёт, а можно выбрать другой вариант 

и лишить себя мучений быстро. 

          Таким образом, и Сартр, и Камю считают, что человек свободен выбирать и всегда 

можно прийти к смирению.Необязательно бунтовать и сражаться с абсурдностью этого 

мира, так как человек обречён на бессмысленный труд,обречён на выбор, то можно просто 

перестать задумываться о смысле жизни, перестать испытывать пытку мыслью и 

задаваться вопросами, перестать идти против системы. Человек имеет право выбирать 

равнодушие. 

           Подводя итог,хочу сказать, что я соглашаюсь с философией экзистенциализма и 

считаю, что человечеству стоит перестать усложнять себе жизнь и пытаться постоянно 

искать во всём смысл . Если человек перестанет спрашивать себя для чего он существует, 

что его ждёт после смерти, в чём сущность бытия, то его мир станет намного проще.  

          Спасибо за внимание! 
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ФИО: Андриянов Иван Сергеевич  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 3. Решение проблемы раздельного сбора мусора с помощью мобильного 

приложения  

   XXI век-время непрерывного цифрового и технологического прогресса. Уже давно 

гаджеты навсегда стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы, даже не задумываясь 

об этом, не можем представить наш день без смартфона и мобильных приложений, 

постоянно выполняющих массу задач. Современное общество не стоит на месте - с 

каждым днём появляется всё больше программ, сайтов, упрощающих и меняющих нашу 

жизнь в лучшую сторону, а согласно статистике за 2020 год владельцы смартфонов 

загрузили 218 миллиардов приложений, что в разы превышает показатели прошлых лет. 

Каждый день мы пользуемся десятками приложений, без которых мы бы не смогли 

поддерживать связь друг с другом, узнавать самые актуальные и востребованные в эту 

минуту новости, изучать информацию, необходимую нам, и даже такие развлечения, как 

просмотр контента, игровая деятельность были бы недоступны без них. Всё это 

обозначает некую зависимость, привязанность современного человека в мобильных, 

доступных в любой момент времени приложениях, поэтому мы не можем представить 

себе выход на улицу без нашего смартфона. Это подтверждает тот факт, что всё больше 

работодателей, учебных заведений адаптируются под работу и учёбу на смартфонах, 

ноутбуках, независимую от местоположения, доступную в любой момент времени. 

Именно в связи с этим, мы всё чаще можем встретить людей за работой в торговых 

центрах, уютных кофейнях с доступом в интернет. 

   Я убеждён, что функционал мобильных приложений не ограничен только лишь 

помощью конкретному пользователю, но и распространяется на общественные деяния. 

Современный мир полон различных социально важных проблем, безусловно, важных и 

касающихся непосредственно меня. Все они, разумеется, по-своему важны и требуют 

привлечения внимания общественности. Одной из самых, на мой взгляд, важных и 

животрепещущих проблем в сегодняшнем мире, полном экологических проблем, 

связанных с мусором, является правильная переработка и утилизация отходов. Ведь, 

согласно данным доклада ВОЗ, Россия находится в числе тех стран, где проблемы с 

окружающей средой остаются существенными, а улучшения проходят низкими темпами 

или не происходят совсем.  

   Я думаю, что одним из возможных решений этого насущного вопроса может стать 

создание мобильного приложения, направленное на решение этой проблемы. Главной 

функцией данной программы станет регулярное отслеживание загрязненности регионов, 

районов, а также приложение предоставит доступ к местоположению всех пунктов 

раздельного сбора мусора. А благодаря внутренней программе лояльности, пользователь, 

принося в пункты раздельного сбора отходов, участвуя в активностях, сможет получать 

внутреннюю валюту, которую в последствии можно будет обменивать на призы, полезные 

каждому. Это сможет ненавязчиво вызвать интерес к приложению, смотивировать людей 

к полезной деятельности. А большое количество заинтересованных пользователей, 

популярность программы вызовет необходимость в увеличению числа пунктов сбора 

мусора, позволит проводить благотворительные акции, мероприятия, нацеленные на 

привлечение большего числа людей, заинтересованных в будущем нашей планеты, что и 

является основной целью приложения.  В связи с этим, необходимо обеспечить удобное 

пользование приложением для людей всех уровней владения современными 
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технологиями. Лёгкое скачивание, быстрая регистрация, быстрый и понятный интерфейс, 

минималистичный и лаконичный дизайн, акцентирование на главных функциях, 

возможность настройки размера текста под себя - всё это поможет облегчить 

использование приложения детям, пожилым людям, не владеющими навыками 

пользования гаджетами в совершенстве.  

   Я уверен в сознательности будущих пользователей, их активной гражданской позиции, 

ведь только при сплоченности, ответственному отношению к делу граждан мы можем 

рассчитывать на успех. Также я убеждён, что именно благодаря новаторскому, 

нестандартному способу решения столь важной проблемы, волнующей огромное 

количество людей по всему миру, проект вызовет еще большую заинтересованность и 

сознательность людей, привлечёт внимание крупных организаций, заставит задуматься 

правительство.    
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ФИО: Ахметзянов Рифат Ильгизович  

Класс: 8  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 3. You can!  

Добрый день, коллеги!  Думаю, что вы уже осведомлены по какому поводу мы сегодня 

встретились, поэтому я перейду сразу к делу и постараюсь быть максимально краток и 

объективен! Для вашего удобства на столе есть блокноты и ручки, на случай каких-либо 

замечаний. 

На досуге мне довелось поразмышлять над проблемами современного общества: с какими 

социальными группами они связаны, возможно ли их решить и как сделать это 

максимально эффективно. И ко мне пришло осознание, что многие, так выразимся, 

минусы социума возникают из-за неких обстоятельств в детстве, юношестве. Стоит 

отметить, что данные этапы взросления индивида равны становлению личности и всех её 

сторон. Так вот, одним из таких обстоятельств является буллинг. Довольно пугающий 

термин для многих взрослых людей, не правда ли? Но, к сожалению, он вполне реален. "И 

какое же решение я предлагаю?", - спросите вы. Мой ответ будет таков: "Когда на дворе 

век инноваций и технологий, то почему бы не создать приложение, которое сможет 

помочь любому человеку из разных точек страны, при этом учитывая его жизненные 

ценности и принципы морали." 

Однако для начала, стоит дать чёткое понятие самому буллингу. Буллинг - это 

агрессивное и непристойное преследование одного человека другим, другими , 

проявляющееся от неприятных шуток до избиения. В основном жертвами, свидетелями 

или участниками делинквентного поведения являются ученики школ, студенты 

колледжей. Соответственно и приложение должно выглядеть современно. 

Перейдём к пользователям, то-есть на кого будет ориентироваться проект. Так как живём 

мы в 21 веке, то и примеры я приведу из современных реалий. На данный момент 

существует очень много сериалов, фильмов и даже книг о буллинге и это довольно-таки 

похвально, согласитесь! 

Не стоит долго искать жертв буллинга, они находятся среди медиа-кумиров подростков. 

Одним из таких является блоггер СНГ - Anastasiz. В своём детстве она стала жертвой не 

только своего класса, но и всей школы. Произошло это из-за веса, который создавал 

форму тела девочки не такую, как у остальных. Без последствий не обошлось и привело 

всё это к такому заболеванию, как РПП (расстройство пищевого поведения). 

Не отходя от темы внешности, скажу о книге, основанной на реальных событиях - "Чудо" 

Ракеля Паласио. Мальчик Август "Огги" Пуллман, страдающий от синдрома Тричера 

Коллинза, из-за которого части его лица сильно деформированы; он переходит в среднюю 

школу, никогда до этого не учась в школе. Вся эта книга смело заявляет о том, что если 

твоё лицо другое - это не значит, что ты ничего не стоишь. Она показывает все горести 

жизни человека, подвергающегося буллингу в довольно раннем возрасте. Однако пройдя 

этот тяжёлый путь, главный герой доказывает, что даже он достоин социального статуса в 

обществе.  

К слову, в этой же  книге также показывают чувства сожаления и постыдности человека, 

который использовал личностные оскорбления против Пуллмана. Он осознаёт свой 
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поступок и со временем замечает, что это не приносит ему удовольствие, а наоборот 

заставляет чувствовать себя бесчестным человеком.  

Также сейчас всё больше и больше упоминают об оскорблениях связанных с религией и 

факторами, которые ей присуще. Один из таких случаев показан в зарубежном сериале 

"Elite". Одна из главных героинь Надя Шана- мусульманка, как и вся её семья; 

соответственно ей необходимо носить хиджаб(мусульманский женский платок, по 

правилам закрывающий волосы и часть тела). Перейдя в новую школу, она подверглась 

оскорблениям и сравнениям её семьи с террористическими организациями. Подобные 

случаи показывают, что осуждение может вызвать любая, отдельно взятая, личность, 

вопреки каким-либо моральным устоям в обществе. 

И, наверное, главное о чём я хочу сказать - это подростки, подвергающиеся буллингу за 

свою сексуальную ориентацию. В частности это связано с тем, что многие по сей день 

считают это психическим заболеванием, отрицая многие исследования, доказавшие, что 

это не так. И одним из примеров, когда об этом не бояться говорить - это художественный 

сериал "Половое просвещение", который сосредоточен как раз на данной теме. Эрик- это 

один из главных героев и он много раз подвергался избиениям; оскорблениям не только 

его самого, но и его семьи. Однако спасением для него стали его жизнерадостность и 

внешняя поддержка (семья).  

 Стоит отметить, что во всех представленных аргументах - проявления непристойного 

поведения связано с отличиями личности от социума, и во многих случаях избавиться от 

этого практически невозможно. Из- за подобных ситуаций у детей, имеющих 

огромнейший потенциал и большие возможности пропадает вера в себя и желание 

продвигаться в школе. В месте, где как раз и должна раскрываться личность. 

И объединив все  рассмотренные мною примеры, я решил создать приложение, которое 

сначала поможет решить проблемы и последствия буллинга, а затем направит на 

дальнейшую жизнь! Поэтому название "You can!" вполне опишет главную суть: помочь 

подросткам, чтобы затем они СМОГЛИ справляться с трудностями самостоятельно. Так 

как подобное умение очень важно для продвижения по социальной и карьерной лестнице! 

Идея заключается в том, что при использовании приложения подросток сможет решить 

все свои проблемы или избавиться от комплексов, навязанных социумом, проработав их 

со специалистом, а затем для него будут подобраны различные конкурсы и курсы на 

развитие личностных качеств и скрытых талантов! Главная цель- дать понятие о том, что 

отличаться от других это нормально, а в каких- то случаях даже хорошо! И как я упомянал 

выше никогда не стоит забывать про чувства людей, которые сами подвергали других 

буллингу, поэтому это приложение будет также помогать и им: принять совершённые 

действия, осознать их и проработать! Далее хотелось бы сказать о функциональных 

возможностях: 

Во-первых, я планирую сделать данное приложение с возможностью анонимного 

использования, для спокойствия и удобства пользователей. Таким способом, мы сможем 

вызвать доверие и распространение на разные группы общества. 

Во-вторых, при использовании приложения, подросток может описать свою какую-либо 

проблему и даже составить некие критерии, по которым будет выбран наиболее 

подходящий для него специалист. Опять же встреча с ним может проводиться как 

анонимно, так и открыто. 
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В-третьих, приложение должно выглядеть современно и свежо в рамках интересов 

нынешних подростков. И соответственно необходимо учитывать популярные на данный 

момент сферы интернета 

Не стоит также забывать про разные предпочтения, которые зависят от личности 

пользователя, поэтому будет создано несколько вариантов внешнего вида приложения и 

каждый сможет подобрать наиболее комфортный для себя. 

Так как приложение будет анонимным по желанию пользователя, то для регистрации не 

будет требоваться ничего кроме фамилии, имени и даты рождения. Эти данные должны 

быть правдивы для успешного результата деятельности нашего проекта! 

Итак, я благодарю вас за внимание! Я надеюсь на нашу плодотворную совместную работу 

и верю в то, что идея будет воплощена должным образом с вашей помощью. Буду ждать 

ваши эскизы, планы и технические подробности на личную почту! До свидания! 
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ФИО: Вилкова Ксения Андреевна  

Класс: 9  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3 "Чтение классики - больное место современных подростков и 

молодежи"  

Для многих взрослых нынешнего века одной из общественных проблем являлась и 

является уход подростков от чтения классической и не только литературы. Принято 

считать, что чтение классиков - одухотворенность и высшая ступень в развитии личности. 

И я с радостью соглашусь с тем, что классика литературы названа "классикой" не просто 

так, порой она нужна для понятия событий истории, поступков людей. Но как 

представитель подростков на данный момент не могу не сказать, что достать эту 

классическую литературу - предельно сложно. В школьных учебниках содержание порой 

так сокращено, что смысл книги теряется. Покупать - довольно дорого, не у всех есть 

возможность (да и тем более, слог многих классиков нравятся далеко не всем, и в данном 

случае тратить деньги на книгу в любом формате - риск потерять эти самые деньги), 

библиотеки уходят в прошлый век. И что бы ни говорили про атмосферу, удобность и 

важность чтения печатных книг, все медленно движется к переходу на чтение в телефоне. 

В мобильном телефоне, из названия которого ясно и понятно, что он удобен в любом 

месте. Почему бы тогда не сделать единое приложение с бесплатным доступом ко всей 

классической литературе для школьников и студентов?  

Итак, как я представляю подобное приложение. Для получения доступа к произведениям 

ученик регистрируется в приложении, оставляя себя в базе. Регистрация - возраст, 

школа/университет/колледж, класс и ФИО. Затем открывается список литературных 

классических произведений для прочтения. Также должны быть папки с теми 

произведениями, которые понравились, не понравились, хочется прочитать. Может быть 

лента, где ученики и студенты по системе рекомендаций (рекомендованных новостей по 

прочитанному/понравившемуся произведению) делились бы своими отзывами, реакциями 

на книгу (шуточки про персонажей или сюжет тоже возможны!) со спойлерами и без - 

фильтр для записей. На данный момент классика для некоторых - помощник для сдачи 

сочинения, потому в приложении могут быть написаны анализы для каждого из 

произведений. Это поможет не только подготовится к сочинению, но и освежить в памяти 

содержание и даже до конца понять идею автора!! 

 На иконке может быть изображена витиеватая буква "К" (классика). В данном случае не 

хочется создавать что-то накручено новое. Как мне кажется, для чтения превыше всего 

комфортность и лаконичность. Преобладающие цвета оригинального режима приложения 

- белый, шоколадный и изумрудный. Для приложения должны быть доступны различные 

варианты оформления при использовании. Я не про ночной и дневной режим, нет! Я про 

цвет страницы, шрифта, выделения цитат или других иконок (настройки, вопросы и тд).  

Так школьники и студенты получат возможность к классической литературе без 

обязанности платить за чтение или покупку книги (вы, кстати, видели цены на книги? 

ужасно дорогой продукт нынче). Проблем в возможности сделать чтение классических 

произведений бесплатным не должно быть. Я уверена, что возможно будет найти крупных 

спонсоров в этом деле.  

Требовать деньги за классическое произведение, как минимум - некрасиво, а как 

максимум - не согласно правилам. Классика - общее достояние литературы. Я считаю, 
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школьники в праве на бесплатное прочтение произведения (тем более когда срок 

авторских прав истек!!!!), если с них просят сочинения и рассуждения про него. Нам 

самим интересно читать классику, главный вопрос - комфортность и бесплатность :) 
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ФИО: Галактионов Илья Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 1. Актуальные вопросы гражданского права в Российской Федерации 21 века  

Добрый день, уважаемые коллеги, граждане Российской Федерации. Сегодня мы 

собрались с вами из-за актуальных вопросов в сфере гражданского права. Для начала, я 

предлагаю Вам вспомнить основное определение гражданского права. 

Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие 

имущественные, а также связанные и несвязанные с ними уголовные отношения, 

возникающие между разными преступниками и гражданами, а также между отдельными 

гражданами. Следуя из определения, хочу сразу заметить интересную особенность, 

которая заключается в том, что гражданское право априори не может регулировать иные 

отношения, кроме указанных в определении.  

Основными источниками гражданского права в Российской Федерации являются 

Конституция, Гражданинский кодекс, который принято называть в наших рядах Великой 

Вещью, и иные нормативно-правовые акты. Согласно гражданинскому кодексу, право 

этого кодекса делится на несколько глав, которые напрямую описывают варианты 

антиобщественных отношений. Так, хочу вспомнить ситуацию из моей жизни, которую 

данный кодекс, решить не смог. 

Как-то раз, я шёл поздно вечером домой и нашел 500 рублей. Придя домой, я отдал 

данную купюру моему сыну, которому 13 лет. Через несколько дней я узнал, что мой 

сосед потерял купюру в 500 рублей и я сразу понял, что нашел его купюру. Но возвращать 

ему ее я не стал. Спустя месяц, я застал этого соседа с моей женой у нас в квартире. Вот и 

громкий же был скандал. Дело шло к разводу. При разводе всплыл наш брачный договор, 

где было указано, что всё совместно нажитое имущество делилось пополам, а про детей 

ни слова не было. Так уж вышло, что на момент суда по разводу, нашему сыну 

исполнилось 14 лет и он сам начал решать, с кем ему остаться жить: он выбрал меня. НО, 

оказывается есть так называемый правовой обычай, согласно которому, дети обычно 

остаются жить с матерью после развода супругов. Судья услышал мнение ребенка о 

проживании со мной, но не учёл его. В итоге я разведён, ребенок живет не со мной, и у 

меня есть половина от нашего совместно нажитого имущества. Через полгода, звонит мне 

тот самый сосед и говорит, что он знает, что я нашел его деньги и просит их вернуть. 

Какого было мое возмущение в этот момент, так как моя бывшая жена с ребенком ушли к 

нему. Я уже прямо хотел сказать: да как ты смеешь просить у меня вернуть деньги, если 

ты живешь с моей женой и она имеет часть нашего имущества. Так вот, если я нашел 

деньги и они стали совместно нажитым имуществом, может ли их вернуть при просьбе 

моя бывшая жена или обязан вернуть я? Так уж вышло, что законодательство говорит, что 

моя жена может вернуть долг соседа и его кредит, если сама захочет, что она и сделал. 

Далее, сосед доказал, что это были его деньги, показав такую же купюру мне. Я попросил 

свою бывшую жену отдать ему эти деньги, а позже и сам вернул ей деньги. Почему же 

законодательство четко не прописывает такие вопросы? Это же гражданский кодекс! Все 

общественные отношения необходимо в нем прописывать. Вдруг получится так, что 

крокодил Г. купит мандарины от продавца Ч. и отдаст их Чебурашке, который позже 

разведется с крокодилом Г. и захочет вернуть мандарины продавцу Ч. И что делать тогда 

Чебурашке?  
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Иной актуальный вопрос, который сегодня стоит перед нами, это сфера использования 

гражданинского кодекса. Обычно мы используем гражданинский кодекс, когда что-то 

нарушили или хотим приватизировать национализированные мандаринки. Процессы, 

широко описанные в Великой вещи очень аргументированы. Я думаю, что необходимо 

проинспектировать гражданинский кодекс Правительством РФ. Что я имею в виду? 

Гражданинский кодекс обычно влияет на жизни людей, определенных социальных групп 

и самое главное - на жизни депутатов. Так пусть депутаты в Правительстве РФ проверят 

гражданский кодекс на профессиональную пригодность: вдруг там найдутся изъяны. Так я 

знаю, что в гражданинском кодексе точно не указаны особенности Президента РФ, как 

гражданина Российской Федерации. По моему мнению, там необходимо также добавить 

главу "О деятельности Собрания Федерации", в которой следует указать все 

наименования министерств и агенств, которые регулируют работу нашей страны.  

Третий вопрос, который я хочу поднять в своем докладе, это использование неких 

дополнительных слов в тексте гражданинского кодекса. Почему бы в нашу Великую вещь 

не добавить обычных канцеляризмов и однозначных слов? Например, в статью 228 ГК РФ 

"О хранении и употреблении наркотических и психотропных веществ", после слов 

"Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном 

размере" я бы добавил канцеляризм "а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта", который в настоящей редакции гражданинского кодекса 

отсутствует.  

В заключение своего доклада, я бы хотел услышать от вас вопросы, уважаемые коллеги, 

совершившие невиновное деяние в виде нахождения здесь в состоянии полного 

погружения. Я конечно же не раскрыл абсолютно все актуальные вопросы гражданского 

права в Российской Федерации. Так, еще есть вопрос об использовании iPad и iPod в 

тюрьмах, ненормированный рабочий день у сотрудников полиции, а также вопросы, 

связанные с основами конституционного строя.  

На этой прекрасной ноте, я завершаю свой доклад об актуальных вопросах гражданского 

права в Российской Федерации 21 века. Хорошего дня и прекрасного настроения! 
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ФИО: Дьячкова Виктория Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 3: Духовное развитие общества  

     Массовое общество - отражение современной действительности. Хорошо это или 

плохо? Массовый человек - единица той самой серой толпы, единица биологического 

рода, зомбированный, плывущий по течению, не способный к принятию решений задач не 

только требующих критического мышления, но и касательно повседневности («Я могу 

уехать в другой город для реализации себя, для продвижения своей карьеры! Но...это что-

то новое и неопределённое, это перемены, поэтому останусь дома и на прежней работе»). 

Есть ли у такого человека цели? Нет. Есть ли у такой единицы толпы стремления, личное 

мнение? Нет.  

     Процессы массовизации и технизации ослабляют культурный и нравственный статус 

человека, а следовательно и всей цивилизации. Взять те же самые СМИ. Безусловно это 

отличный, быстрый и эффективный способ информирования, получения навыков и 

знаний. Но давайте признаем и дисфункцию наркотизации средств массовой информации. 

Человек (пере-)насыщается познанием, все его ресурсы уходят на 

прослушивание/прочтение, после чего день скорее будет подходить к концу, а человек 

просто-напросто ляжет спать. А где то самое побуждение и социальное действие? Где та 

самая реализация полученной информации?  

    Человек выражает таким образом потребительское отношение. Однако оно выражается 

не только по отношению к различным материальным или абстрактным благам, но и к 

самим людям. В нашем моральном сознании закреплено (опять же - это проявление 

массовости или нашего личного мнения?), что свобода, благоприятные и комфортные 

условия, взаимное уважение являются основными постулатами нашего общества, что 

человек - это высшая ценность. Но так ли это, если в условиях «восстания масс» мы 

обращаемся друг к другу как «представитель - представитель» для достижения наших 

целей и удовлетворения всё растущих потребностей?  

    В условиях отчуждённой, разобщённой, лишённой элементарной интеграции и 

нравственной культуры - однородной и гомогенной толпы человек не способен выразить 

себя как человеческое существо. Люди, словно атомы, винтики, инструменты, не связаны 

между собой - ни как индивиды, личности, ни как члены коллектива. Массовый человек и 

не хочет выделяться, а счастлив быть таким же, как и все, чувствуя себя защищённым. Это 

является угрозой для культуры цивилизации, тирании большинства, дезорганизации 

общества. 

    Как же "построить" новый ethos? Как возродить отношения «личность-личность»? Как 

перейти от стада и общественной стагнации к развитию, инновациям, моральным идеалам 

и краскам жизни? В этом поможет наше мобильное приложение! 

    В условиях развитых технологий, рекламы, СМИ и всех прочих проявлений массовой 

культуры в потоке приложений «типичный» человек задастся вопросом "что это?" и 

скачает нашу программу (масштабы и объём собственности, реализация и проекта будут 

влиять на траекторию распространения и следовательно уровню доверия к приложению). 

Рассмотрим современные реалии с точки зрения «Общества спектакля» Ги Дебора и 

симулякров Бодрийяра. Большинство приложений характеризуются обилием информации 
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(даже если она организована), а значит искажением самой коммуникации. В Интернете 

многие сообщения, идеи, высказывания, шедевры искусства: литературы, музыки, 

живописи - мирового масштаба, сам человек (особенно в условиях анонимности и 

социальной заражаемости) превращаются в симулякры - копии, у которых нет оригинала: 

они не отражают действительность, а стимулируют её. Аудитория знает, что её 

обманывают, но ей всё равно, она просто наслаждается спектаклем. Чем же будет 

отличаться наше приложение? А мы пойдём с другой стороны Общества спектакля. 

Первоначально человек будет направляться (что, куда и зачем - опишу ниже) и выполнять 

определённые социальные роли, вступать в общественные отношения, выполнять 

различные целе-рациональные, ценностно-рациональные и традиционные действия- 

«разыгрывать спектакль», во что он постепенно вольётся, и это перестанет быть 

симуляцией реальности, а осознанной и желаемой (хотя это уже по усмотрению: но как 

раз-таки, если человек поймёт, что это ему не по душе, то он выберет решение изменить 

своё социальное окружение, а не продолжит плыть по течению)  деятельностью. 

   А теперь подробнее про сам функционал и дизайн. При входе в приложение у человека 

будет показываться сам путь, его «уровень» продвижения в ту или иную сторону. 

Отображением прогрессивного/регрессивного развития будет канат Ницше, где человек - 

это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, канат над бездной. Чтобы 

приблизиться к сверхчеловеку, сам пользователь должен выполнять определённые 

социальные действия. Например, человек сможет выбрать направление «Академическое 

образование» (что также будет предполагать практику - применение знаний), где человеку 

будет представляться список бесплатных и платных лекций, семинаров, мастер-классов. 

На свой вкус человек может сам выбрать предмет (химию, обществознание... интеграцию 

дисциплин) и записаться на мероприятие. Аналогично можно выбрать себе мероприятие 

из направления «Светские развлечения», предполагающее бесплатные/платные записи и 

билеты в театр, музей, картинную галерею. А также к каждому направлению и перед 

каждой записью будет выскакивать правила поведения в подобных местах и напоминания 

вежливого, доброжелательного отношения к людям. После каждого мероприятия человек 

обязательно должен отрефлексировать свой день (поставить как и оценку, так и 

письменно передать свои переживания) Раз в неделю (или чаще, или реже - по 

усмотрению человека) можно встретиться с психологом, а также будут организованы 

встречи с остальными пользователями приложения, что будет способствовать интеграции 

общества, установлению приятельских/дружеских отношений, расширению кругозора. И 

просто можно делиться переживаниями, проблемами, обсуждать их, что будет помогать в 

развитии коммуникативных навыков, переживанию, пониманию, взаимной поддержки, в 

целом развитию нравственности, морали, элементарному формированию взгляда на вещи 

со стороны добра и зла, справедливого и несправедливого, формированию мировоззрения. 

   Продвижение человека по канату будет сопровождаться тремя превращениями по 

Ницше («Так говорил Заратустра»). Человек обязательно должен посетить мероприятия 

по различным направлениям. И механическая составляющая - количество посещений, 

наличие самой рефлексии, и духовная составляющая - оценка своего просвещения самим 

человеком и, например, по неким наблюдениям за человеком со стороны психолога, 

других людей как на мероприятиях общего сбора и людей близкого, повседневного 

окружения - семьи, друзей - будут определять готов ли человек к переходу на новый этап. 

Также у каждого человека та или иная стадия и переход занимают разное время в силу 

наших естественных различий и в силу разного габитуса, социального, культурного и 

экономического капитала. Итак, первое превращение - верблюд. Путь верблюда лежит в 

пустыню - началу реализации и познанию себя. Верблюд послушно принимает запреты 

общества, правила поведения, традиции, идеалы, считая их должными и необходимыми. 

Затем в пустыне происходит второе превращение - во льва - хищного зверя - который 
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приподнимается над однообразием бытия, не слепо доверяет общепризнанным нормам, 

создаёт свободу для личного мнения, своих взглядов, но ещё не созидает. И тогда 

происходит третье превращение - в дитя. Ребёнок является олицетворением невинности, 

чистоты и забвения, созидающий свою волю, свой мир, принимает собственные решения. 

Для него неведомы страхи «маленького» - массового человека. По достижению 

определённого уровня будут следовать различные поощрения, например, бесплатные 

билеты на некоторые мероприятия (здесь работает эффект Рингельмана в социальной 

психологии - принятие участия и вклад усилий в обществе/ в группе зависит от 

количества людей (чем больше людей, тем человек выкладывается меньше, так как 

ответственность распределяется) но исключением такого поведения - это ситуация, когда 

человеку присваивается личная оценка и от этого зависит его награда). Когда человек 

достигнет высшего уровня, то это конечно достижение, но вовсе не конец его пути, ведь 

человек социализируется на протяжении всей жизни, становится частью разных 

социальных групп, может переезжать из одной местности в другую, где могут быть 

отличающиеся от прежних традиции и обычаи, а также каждый день появляется что-то 

новое - новые направления в искусстве, новые научные открытия. 

    Так, данное приложение способствует развитию личности, её способности к 

критическом мышлению и пониманию себя, понимаю своих потребностей, осознанию 

себя, - становлению я-концепции (Роберт Бёрнс). Ведь оценивая себя и соотнося 

результаты с целями, притязаниями, мы анализируем наши ошибки и достижения, 

понимаем в каком направлении нам двигаться. Вклад каждого человека влияет на 

функционирование общества, а окружение и обстановка влияют на траекторию его 

развития, на его первичную социализацию (сознание определяет бытие, и бытие 

определяет сознание). Так, с развитием мышления и расширения кругозора человек видит 

различные пути развития, склонен к дивергенции, а значит к нововведениям, 

общественному прогрессу в общем и целом. А если затронуть с точки зрения политики, то 

более образованное население готово к более точному волеизъявлению, и уж точно не 

навязанному. А культурный и нравственный статус цивилизации будет только расти. 
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ФИО: Малинин Егор Сергеевич  

Класс: 8  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Как технология 5G влияет на здоровье человека  

Всем известно, что в последние годы, годы развития цифровой среды активно 

развивается и "три кита" на которых эта среда растет. Потребностью современного 

человека стала скоростная передача информации из рук в руки, которая была невозможна 

еще десять лет назад. Человек, увлеченный развитем телекоммуникай однобоко не 

обращает внимания на побочные эффекты такого бурного роста скорости и 

производительности систем передачи информации.  

Решением проблемы нехватки мощностей стало изобретение в 2013 году технологии 5G. 

Инжеренерам южнокорейского конгломерата Samsung удалось достичь доселе 

невиданной скорости передачи информации. Жаль, что они не подумали о последствиях. 

Пик развития технологии 5G пришелся 2019 год, ведь именно тогда компании по всему 

миру стали внедрять новшество во все сферы жизни. Мобильная связь, социальные сети и 

больинство функций смартфонов стало базироваться на новой технологии. Смартфон 

часто находится у головы человека - при прослушивании музыки, совершении звонков и 

при других оперциях. При этом он почти всегда плотно контактирует с телом человека.  

Используя смартфон с технологией 5G человек даже не подозревает, что невольно 

становится жертвой людей, желающих поработить его. Излучение, выделяемое вышками 

связи нового поколения почти незаметно, но вызывает серьезные заболевания, например, 

SARS- coV-2, появившийся зимой 2019 года и вызыванный излучением 5G. По 

утверждениям экспертов, ни одна из доступных на данный момент технологий передачи 

информации не является совершенной и безопасной, но оказалось, что сеть, созданная 

крупнейшей компанией южной кореи является самой опасной. Телефон, лежащий в 

кормане человека принимает радиовоны, при этом концентрируя их на теле человека, 

увеличивая влияние вышек. Можно долго перечислять болезни, вызываемые сетями 

нового поколения, но среди них онкологические заболевания, заболевания крови и мозга. 

После проведенного независимой лабораторией "Волна жизни" расследования оказалось, 

что новая технология связи была создана по запросу "лиц, более влиятельных, чем 

презеденты стран ООН" для борьбы с пренеаселением планеты настолько изощренным 

способом. Человек, лишь раз повзаимодействоваший с излучением вышек 5G уже 

никогда не сможет оправиться от урона, нанесенного ему, ведь не случайно в качестве 

симптомов облучения были выбраны онкологические заболевания. Важно сказать, что 

способов борьбы с технологией нет, как и вариантов лечения вызванных ей заболеваний, 

поэтому это оружие по праву стоит рядом с ядерным по уровню своей опасности, при 

этом являясь полностью легальным. 
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ФИО: Позднякова Елизавета Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 3.Создание приложения "спасем планету вместе."  

В современном обществе все чаще возникает различные общественные 

проблемы.Например,когда мы покупаем продукты в магазине вся 

упаковка,использованная для транспортировки и хранения товара выкидывается.Не 

каждый человек добросовестно относится к природе и правильно утилизирует отходы.Из-

за этого,наш мир загрязняется.Уже сейчас  в океанах плавают целые "острова"  из 

пластика,вследствие чего гибнут морские обитатели.Различные промышленные 

заводы,  а  так же выхлопы автомобилей загрязняют воздух.Все эти факторы достаточно в 

скором времени,могут привести к тому,что мы окончательно "загубим"нашу 

планету.Именно для того,чтобы  попытаться избежать этого,я предлагаю создать 

приложение,в котором будет решаться проблема загрязнения окружающей среды.Это 

приложение должно быть доступно каждому человеку,независимо от того в какой точке 

мира он находится.Когда человек скачивает это приложение ему предлагают 

авторизироваться или зарегистрироваться.Пользователь заполняет краткую информацию 

о себе где указывает номер телефона\почту,чтобы была возможность обратной 

связи.После авторизации пользователь выходит на главную страницу,где понятным 

языком освещаются последние мероприятия,проведенные для улучшения экологии.Далее, 

пользователю предлагается выбрать  подходящее для себя волонтерское 

сообщество,которое занимается решением какой-либо проблемы.После того как 

пользователь записался в волонтеры,ему приходит краткая инструкция по основным 

правилам сообщества и благодарность за вступление в него.Каждый человек имеет право 

создать свою волонтерскую организацию.По мере участия в волонтерской 

деятельности,пользователь получает "баллы" которые он может обменять на 

материальные призы или же денежное вознаграждение.Чем больший вклад человек или 

организация внесет в спасение окружающей среды,тем больше будет 

вознаграждение.Каждый год,проводятся масштабные чемпионаты,где сообщества 

соревнуются между собой.Победители получают денежное вознаграждение,а так же 

возможность реализовать свой проект,который поможет в решении экологических 

проблем.Для наглядного представления того,что происходит в мире,пользователь может 

открыть  игру-симуляцию мира.В ней наглядно будет показан уровень нынешнего 

экологического загрязнения.Также в приложении будет создан масштабный фонд по 

сбору денег для решения наиболее актуальной экологической проблемы мира.Каждый 

пользователь по желанию может скинуть определенную сумму,для ее 

решения.Основными пользователями этого приложения будет люди,которые не 

равнодушны к судьбе нашей планеты.Общаясь и взаимодействуя,они смогут внести вклад 

в наш мир,сделать его чище.Чем больше людей присоединиться,тем больше это 

приложение будет известно. 

Целью команды разработчиков должно стать создание простого и удобного приложения.В 

нем НЕ ДОЛЖНО быть сторонней рекламы,это лишь отпугнет пользователей.Нужно 

реализовать возможность общения участников не только на платформе,но и с помощью 

популярных мессенджеров,чтобы при желании люди могли свободно общаться вне 

платформы.Должна быть грамотно реализована система начисения баллов,а также 

выведение  их в денежные средства.Техническая поддержка должна быстро реагировать и 

решать проблемы.У пользователей есть право голоса при подсчете рейтинга 

организаций.Программный код должен быть грамотно составлен,чтобы по возможности 
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избежать технических ошибок.В симуляции мира,должна отражаться максимально точная 

информация.При выборе волонтерской организации, пользователь может задать критерии 

для сужения поиска подходящих ему организаций.Например:территориальное 

нахождение,цели,кол-во участников и т.д. 

Для  дизайнеров главной задачей становится создание красивого и интуитивно понятного 

интерфейса.Главная страница не должна быть перегружена информацией.Все должно 

быть  эстетично и легко воспринимаемо.Текст хорошо читаемый, есть возможность 

режима для слабовидящих. 

За счет активности пользователей,приложение будет оккупаться.Средства понадобятся 

только при создании приложения  и начальной раскрутке.Чем больше людей будет 

вступать в волонтерские организации,тем больше появится возможностей для решения 

экологических проблем.Уровень ответственности  людей  за планету будет повышаться. 
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ФИО: Тиунова Анжелика Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Россия на ладони  

Россия. Все слышали и знают это слово с самого детства. Знают, какая она уникальная и 

неизведанная, но мало кто видел все красоты нашей страны вживую. Это значительная 

общественная проблема в России. Не у всех есть возможность побывать в других 

известных регионах, пообщаться с людьми и узнать о народах страны, а их здесь очень 

много.  

Все данные проблемы может решить наше приложение " Россия на ладони". Выполняя 

необычные задания и набирая баллы, вы сможете путешествовать по России, ходить в 

кинотеатры, театры, на концерты и тому подобное, всего лишь обменивая баллы на 

билеты, туры, приглашения и поездки по территории страны. Задания будут различные от 

"вынести мусор" и до "напиши пост в сети о проблемах экологии". Ещё с помощью 

приложения можно будет общаться онлайн с людьми из любого уголка страны. Так 

россияне будут поддерживать связь между собой, находить новых друзей и знакомых ( за 

общение также будут даваться баллы).  

Пользователями приложения могут быть все жители страны, имеющие доступ к 

Интернету и смартфон, в возрасте от двенадцати лет, также люди, нуждающиеся в 

финансовой поддержке. Спонсорами проекта будут: государство, турагентства, 

общественные деятели и так далее.   

Главная цель проекта вызвать у жителей страны интерес и любовь к нашей Родине, 

увеличить кругозор и коммуникативные навыки людей. Приложение сможет решить сразу 

несколько общественных проблем: патриотизм, уважение к другим народам страны, 

проблемы, связанные с экологией, религиозные и расовые интересы. Проблемы с 

экологией будут решены исключительно из-за заданий, потому что встречаются такие, как 

"отсортируй мусор", "собери макулатуру и сдай на обработку".  

Проблема будет решена лишь только, если большая часть россиян по-настоящему 

проникнется этой идеей и задумкой приложения. Людям нужно общение и движение, без 

этого они будут одиноки и отвергнуты от всех. Напомню, что изучая мир и людей, мы 

становимся мудрыми, добрыми и открытыми. А изучая Россию, проявляем к ней любовь и 

уважение, улучшаем патриотические качества в себе.  
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ФИО: Чебасова Дарья Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 3. Помощь бездомным людям  

Во всём мире остро стоит проблема бездомных людей. В России она тоже есть. По разным 

данным (так как официальной переписи не было) в нашей стране около 4000000-5000000 

человек не имеют определённого места жительства. Поэтому создание приложения по 

помощи им, могло бы стать шагом к решению данной проблемы. 

В нём было бы важно разделить регистрирующихся. Одни были бы обычными 

пользователями (неравнодушные люди, которые хотят помочь), а другие могли бы 

обозначать пункты приёма одежды, еды, предложений трудоустройства (хозяева 

ночлежек, домов трудолюбия, обычных пунктов помощи и т.д.).  Вторые также могли бы 

обозначать нужна ли им еда, какого размера требуется одежда, и какие граждане ищут 

работу (их возраст, пол, физические и умственные данные), а первые видеть это на карте 

или в отдельной ленте объявлений. Для более удобного поиска пунктов помощи, которым 

пользователь мог бы оказать поддержку, нужно было бы добавить фильтр (еда, одежда, 

предложение работы), с помощью которого сортировались бы отметки на карте 

(оставались бы только те пункты, которые в этом нуждаются). Приложение 

использовало бы геолокацию для определения города и ближайших пунктов помощи. 

Особо нуждающиеся в поддержке пункты подсвечивались бы красным кружочком на 

карте. Возможно в дальнейшем можно было бы найти спонсоров и создать ещё один 

раздел в приложении, в котором бы находились скидочные купоны на товары спонсоров. 

Коды на них выдавали бы за помощь бездомным, с целью привлечения большего 

количества людей. 

Данное приложение могло бы помочь также и самим бездомным людям напрямую. 

Большинство людей попадают на улицу в следствие финансовых махинаций, и я думаю, 

что у некоторого количества бездомных в начале остаётся какой-либо смартфон. С 

помощью данного приложения они могли бы видеть пункты помощи сразу и обращаться 

туда. Так их шанс выбраться из данной ситуации возрастает. 

В итоге приложение по помощи бездомным людям могло бы оказать содействие в 

решении важной социальной проблемы, а значит было бы очень нужным для общества. 
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ФИО: Шаповалова Ксения Владиславовна  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 3.Карманный специалист даст ответ на вопрос: стоит ли меняться?  
 

Поколение Z ,как никто другой, занято поиском в Интернете того самого "зелья" 

,которое  превратит человека из "серой мышки" в уникальную ,прогрессивную личность 

,живущую в ногу со временем .Сколько книжек по саморазвитию было прочитано 

,сколько медийных личностей было выслушано ,сколько приложений было скачено, 

чтобы наконец приблизится к этой обновлённой версии самого себя ,однако всё 

бесполезно , всё также ем что попало ,всё так же являюсь рабом прокрастинации ,всё так 

же слепо следую трендам .Такая проблема посещает каждого зумера. 

 

В связи с этим у меня возникла идея ,почему бы нам не попробовать приблизить новое 

поколение к  принятию той "серой мышки", которую они видят в зеркале .Зачем гнаться за 

недостижимыми обновлениями себя, которые с предыдущей версией не имеют ничего 

общего? Ведь невозможно наполнить себя популярными мнениями, ,надеть на себя всё 

самое модное ,сделать всё самое полезное и при этом оставаться самим собой.  Да, 

самосовершенствоваться полезно, но только тогда, когда ты знаешь что именно тебе 

хотелось бы изменить ,а не насильно превращаешь себя во всеми любимую 

картинку  .Поэтому я хочу создать доступное приложение ,которое даст людям 

возможность понять ,что не обязательно изменять себе и своим желаниям ,чтобы 

соответствовать своим требованиями. 

 

Начать этот путь я предлагаю с принятия своей внешности и определения того ,какие 

плюсы можно вынести из обладания ею. Так как большинство изменений люди 

предпринимают именно в целях исправления черт лица ,что ,по их мнению, должно 

исправить и ряд проблем ,вытекающих из-за неудовлетворённости самим собой. Вариант 

решения этой проблемы я вижу в создании приложения ,в котором по фотографиям 

человека будет определяться тип его внешности согласно классификации Дэвида Кибби 

(драматик, романтик ,классик, натуральный  и так далее),так как знание  типа внешности 

ведёт к  качественным изменениям своего облика с опорой на природные данные.   

 

Существующие  онлайн-тесты способны определить типаж приблизительно ,опираясь на 

самые свойственные типажам черты. Поэтому нашей целью  является создание более 

эффективного приложения посредством следующих операций :создание  обширной базы 

данных ,которая хранит в себе фотографии знаменитостей различных типажей ,оснащение 

приложения программой ,чётко распознающей черты лица пользователей с помощью их 

фотографий (в профиль и в анфас) ,определение типа внешности с помощью имеющейся 

базы данных ,пополнение базы данных за счёт фотографий новых пользователей 

,предоставление пользователям гарантии о невозможности распространения полученных 

фотографий. После проведённого анализа внешности, необходимо предложить 

пользователю варианты цветов , наиболее ему подходящих, сделать это можно с помощью 

искусственного интеллекта ,так называемого "виртуального специалиста", вобравшего в 

себя знания стилистов и учёных, занимающихся проблемой влияния внешности на жизнь 

человека. 

 

Используя данное приложение, представитель молодёжи  своими глазами 

увидит  ,насколько прекрасные данные  заложены в нём  изначально, остаётся 

их  подчеркнуть и правильно  преподнести. А самое главное , каждый пользователь 
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осознает ,что гораздо важнее найти способы сосуществования со своим Я ,нежели 

способы его изменения.  
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ФИО: Годованец Максим Витальевич  

Класс: 9  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 3. Психолог онлайн.  

          Сегодня очень многие дети и подростки не способны справиться со своими 

переживаниями самостоятельно. Но родители детям чаще всего тоже не помощники, ведь 

действительно адекватных и понимающих , умеющих разговаривать с 

несовершеннолетними, людей поколения Y совсем мало, даже можно сказать, ничтожно 

мало. Поэтому дети чаще всего остаются один на один с своими проблемами и 

волнениями. По этой же причине так распространена практика детских суицидов в 

стране.  

          В противовес проблеме пришли фонды с психологами, которые бесплатно помогают 

тинейджерам победить их внутренних демонов. Однако далеко не каждый нуждающийся, 

в виду некоторых обстоятельств, способен выходить из дома и ехать к своему душевному 

лекарю, поэтому моя идея-это приложение для парней и девушек до 18 лет, где они могут 

поддерживать контакт с дипломированными психологами- волонтерами от различных 

фондов помощи, которые хотят и готовы помочь в решении их трудностей, выслушивании 

моральных переживаний.  

          При создании приложения придется столкнуться с рядом особенностей. Так, 

поскольку в своей основе, приложение задумано как программа для звонков и чата, то 

необходимо, чтобы качество связи отвечало всем стандартам, так как пользоваться 

должно быть удобно и комфортно обеим сторонам. Также важно, чтобы услугами не 

пользовались посторонние, в связи с тем, что помощь заинтересованных фондов 

распространяется только на детей. Поэтому нужно создать систему регистрации и 

идентификации личности по документам, только после которой ребенок сможет 

воспользоваться предложенной помощью. 

Бывают ситуации, когда ребенку просто не подходит тот или иной психолог. Так что 

создание некого каталога, где пользователь сможет выбрать того, кто ему больше по 

душе, не будет лишним. Желателен и личный кабинет с возможностью добавления 

полезной информации о себе. По итогу все это должно напоминать социальную сеть. 

 

           Но есть также и определенные требования к оформлению, дизайну приложения. Он 

должен быть выполнен в спокойных, умиротворяющих пастельных тонах, без резких 

переходов. Все кнопки и текст должны быть видны слабовидящим. Да бы ничего не могло 

побеспокоить и так не самую стабильную психику обратившегося ребенка. 

 

          В конце концов при грамотной координации работы, хорошем выполнении и 

привлечении фондов поддержки приложение точно не останется без внимания. А самое 

главное-поможет детям! 
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ФИО: Голышкин Виталий Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Доклад о аналитической философии в Кембридже  

       Как известно, современная аналитическая философия находится под сильным 

влиянием множества философов XX века, таких как Жак Деррида, Жорж Батай и др. О 

них сегодня и будет идти речь, критике же будут подвержены философы-спекулянты, 

глупцы и просто главное негодяи XX века - Фреге, Витгенштейн, Карнап и другие. Итак, у 

данного доклада всего две цели, своей работой я не собираюсь открыть что-то новое, 

совершить Кантианский прорыв, мои задачи - указать слушателю на настоящую 

философию, а также дать некий базис для понимания мира. Эти задачи я планирую 

реализовать с помощью объективной критики идей философ-обманщиков, я буду 

указывать на их концепты и вскрывать неочевидную правду о том, что главной целью 

этих "философ" была не истина, а содержимое карманов их читателей и студентов 

философских кафедр. Я прошу простить слушателя за неструктурированность моих 

аргументов, но хочу заверить, что под конец любому человеческому уму будет понятно, о 

чем я говорю. К слову, некоторая часть тезисов будет и о личной жизни философов и 

"философов", что ярко покажет контраст между жизнью борца за истину и 

существованием негодяя. Итак, начнем. 

    Зададимся первым вопросом - что такое аналитическая философия и почему она одна 

является прагматичной и истинной? АФ занимается преимущественно логикой и языком, 

из-за чего можно сказать, что она начинает с самых азов бытия, ведь что же может быть 

еще базированнее, нежели эти две сущности? Истинную логику в XIX веке придумал 

Георг Гегель, правда некоторые современные философы не используют его наработки, что 

приводит меня в негодование. К таким философам относится очень большой пласт 

мыслителей и из АФ, что крайне странно. Авторитет таких людей поддерживает лишь 

истинность и предельная ясность их конечных идей. Например, Жак Деррида и его 

деконструкция. По моему авторитетному мнению каждый начинающий философ должен 

начинать именно с текстов Дерриды, так как именно его работы дают достаточно емкое и 

базовое понимание того, что такое философия. Не поймет идеи Жака лишь глупец, так что 

если вы не смогли понять или прочитать ни одной его книги до конца, значит вам и не 

следует заниматься философией. Сам Деррида относится к аналитическим континенталам, 

такой тип философов характеризуется как раз тем, что не принимает гегелевскую логику. 

Но к чему я о всем этом говорил? Данные описания и размышления явственно 

показывают прагматичный и истинный характер АФ. Как говорил сам Деррида:"если вы 

не поняли мою книгу, значит вы слепы или не умеете читать". И что может быть 

прагматичнее и понятнее идеи деконструкции? Данный метод намного действеннее 

новомодной и непонятной герменевтики, причем идеи деконструктивного анализа 

наблюдаются еще у средневековых философ-схоластов! А что же предлагают нам 

спекулянты? Логика без смысла и какие-то языковые игры, вот и все. Открыв труды 

Фреге, такие как "Основоположения арифметики" или "Логические исследования", мы 

увидим лишь туманный для истинного ума язык их логики. А это всего лишь 

спекулятивные операции со знаками и их логическими связками, которые доказывают 

свою лживость своей отвлеченностью от реальности. Понятной же является 

диалектическая логика, содержащая в себе формальные основания, но опирающаяся 

именно на реальность, на реальные объекты. Таким образом, одни из самых легендарных 

аналитиков - Карл Маркс и Фридрих Энгельс смогли применить диалектическую логику 

на реальность и составить свою идею о диалектике классов, а также формационный 

подход к изучению истории, на который ныне опираются почти все исторические 
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факультеты мира. Но обманщики и сюда смоги прийти, составив идею лживого и 

нерабочего цивилизационного подхода к изучению истории. Я считаю, что смог 

крайне  доходчиво объяснить, что такое АФ с помощью рассуждений, а также примеров-

сравнений.  

    Теперь я хочу разгромно раскритиковать одну из центральных идей философов - 

спекулятнов, а именно идею Людвига Витгенштейна о языковых играх. Вообще, мне 

очень жаль, что у всех этих обманщиков нет своего циркового факультета, где они смогли 

обмениваться бы своими псевдо-логическими идеями об объективности математики, 

языке и так далее. Туда стоило бы поместить Фреге, Рассела, Мура, Витгенштейна, 

Куайна, Карнапа и других обманщиков, в частности из так называемого "Венского 

кружка". Но сейчас не об этом, на данный момент я хочу обратиться к биографии 

Витгенштейна и прояснить некоторые моменты, не совсем характерные для психически 

стабильного человека. Как известно, Людвиг был австрийцем, из-за чего в Первую 

Мировую Войну воевал на стороне немецко-австрийского лагеря. Говорят, что из-за 

попадания осколка снаряда вблизи черепа Людвиг постепенно начал сходить с ума. 

Например, на этой войне у него появился воображаемый друг в лице шотландского 

философа Дэвида Юма! Этот странный приятель впоследствие умер, из-за чего 

Витгенштейн на заглавии одной из своих главных книг "Логико-философский трактат"(он 

не логический и никак не философский!) он написал;"Памяти Дэвида Юма". Этот пример 

многое говорит о психическом состоянии австрийского философа, требуется также 

вспомнить, что будучи учителем одной из сельских школ, Людвиг избивал детей, а также 

уже на этот момент и в дальнейшем испытывал гомосексуальные наклонности(не будем 

забывать, что все истинные философы-аналитики были гетеросексуальны, как Мишель 

Фуко, например). Теперь мы перейдем к одному из главных философских концептов 

Людвига - идее языковых игра. Витгенштейн считал, что все философские проблемы суть 

порождения несовершенного языка, из-за чего человек и задается неразрешимыми 

вопросами. Вся проблема в том, что в ответе на многие вопросы нет обозначаемого, из-за 

чего и невозможен удовлетворительный ответ, человеку в данном случае можно 

довольствоваться лишь абстрактными и расплывчатыми определениями(например, ответ 

на вопрос "что такое длина?"). К тому же, Витгенштейн  выделял разнородные функции 

языка, так как считал, что функция обозначения в языке не самая важная(но это уже его 

позднее творчество). Очевиден абсурд идей Витгенштейна. Как вопрос "что такое бытие?" 

может быть бессмысленным, если понятие "бытие" появилось в моей голове из реального 

мира, а значит, что и обозначает реальный объект либо хотя бы предикат(К слову, даже 

великий Иммануил Кант определял бытие как предикат объекта). Абсурд очевиден, вы 

можете продолжить критику данной бессмыслицы дальше, а я буду подводить к концу 

свой доклад. 

     Итак, я предельно ясно показал контраст между настоящей философией и 

спекулянтской подделкой. Советую всем слушателям начать ознакамливаться с 

понятными, предельно объективными и истинными философскими произведениями 

Батай, Дерриды, Фуко, Барта, Делаза, Гваттари, Альтюссера, Жижека и так далее. А после 

прочтения данных авторов смело можете поступать на кафедру аналитической философии 

в Кембридже, мы будем вам рады! 
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ФИО: Лизунова Валентина Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 1. Кошатники и собачники. Кто более склонен к преступлению?  

Современная социологическая наука уделяет большое внимание возможностям 

практического применения результатов ее исследований. На самом деле, в будущем она 

может оказаться одной из самых важных отраслей знания, ведь пользуясь сделанными 

выводами, мы сможем значительно влиять на одну из самых крупным и 

распространенных социальных групп в которых мы находимся - на человеческое 

общество.  

Важным критерием для стабильности любого человеческого объединения является 

безопасность внутри него, обеспеченная какой-либо верховной властью, потому что иначе 

люди будут постоянно находиться в конфликтах друг с другом и общество развалится. 

Нарушают это стабильность и порядок преступники - люди, которые не желают 

подчиняться установленной верховной власти. Разумеется, этим не могут быть довольны 

остальные члены общества, ведь преступники не позволяют им спокойно и мирно жить 

своей жизнью. Для того, чтобы минимизировать количество преступности общества 

прибегают к различным мерам: как к наказаниям, так и к профилактике. И в этом им 

может помочь социология. Если мы сможем понять, какими признаками объединены 

преступники, какого рода люди чаще всего ими становятся, то сможем и принимать меры 

по пресечению этого. Для получения данных такого рода чаще всего применяется 

социологическое исследование.  

В ходе подготовки этой научной работы мы также провели социологическое исследование 

преступности для выявления ведущих к ней факторов. Так как их достаточно много мы 

решили начать с одного из наиболее простых, бинарных - отношения человека к собакам и 

кошкам. Мы провели закрытое стандартизированное заочное однотемное индивидуальное 

анкетирование преступников, отбывающих наказание в одной из тюрем области N., 

задавали им вопрос: кого вы предпочитаете? Вариантами ответа были либо кошки, либо 

собаки. 

Результаты показали, что из всех заключенных тюрьмы, 38% являются собачниками, а 

62% - кошатниками. Это позволяет нам сделать вывод о большей склонности людей, 

предпочитающих кошек, к преступлениям.  Очевидно, что причиной этого является 

низкая социальная активность владельцев кошек, ведь в отличие от владельцев собак, им 

не приходится каждое утро гулять в компании соседей. Это ведет к отчужденности, утрате 

нравственных ценностей и, как мы видим, к преступлению. 

Подводя итог, можно сказать о том, что в России необходимо установить повышенный 

контроль за людьми, имеющими кошек, а так же регулярно проводить с ними 

профилактические беседы о вреде преступности для общества. Также, необходимо 

обязать всех людей иметь собак, так как это благотворно влияет на уровень 

преступности.сРазумным будет изъять всех домашних кошек у граждан и запретить 

держать их у себя дома в дальнейшем. Это поможет снизить уровень преступности в 

стране. 
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ФИО: Топтун Полина Викторовна  

Класс: 10  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 3. Ты не виновата.  

Мы живём во времена технологий, инноваций, прогресса.  Люди развиваются, их взгляды 

меняются, но не всё приходит сразу. Процесс изменения общества настолько долгий, что 

кажется, оно полностью никогда и не изменится.  С одной стороны сегодня мы можем 

видеть людей, которым не важен пол, ориентация, цвет кожи человека. А с другой нас 

поджидает стая гиен, которой лишь бы найти человека непохожего на них и разорвать его 

на куски 

Сегодняшние дни довольно жестоки. Человек, с которым случилось что-то ужасное, не 

может найти помощи у близких, родных, у тех, которые, как он думал, будут ему верить и 

защищать. Я уверена, вы ни раз видели новость или пост в соц.сети о случае, когда 

девушку изнасиловали. Если вам хватало отваги, зайти в комментарии, то вам обязательно 

попадались тексты с похожим смыслом: сама виновата; что она делала на улице в такой 

час; сама полезла, а потом строит недотрогу. Поздравляю, вы столкнулись с таким 

понятием как "виктимблейминг". Если вы с ним не знакомы, то вот вам определение:  

Обвинение жертвы (виктимблейминг) (англ. Victim blaming) — явление, когда на 

жертву преступления, несчастного случая или любого вида насилия возлагается полная 

или частичная ответственность за совершённое в отношении неё нарушение или 

произошедшее несчастье.  

Когда человек просит о помощи, а в итоге получает обвинение, унижение, то он начинает 

разрушаться и физически, и морально. Он начинает думать, что, может, и правда, это всё 

его вина. А другой человек, с которым произошло что-то похожее, смотрит, как ломают 

его товарища по несчастью и думает: "Я не хочу, чтобы обо мне так говорили, я просто 

хочу жить нормально". Проблема виктимблейминга очень серьёзная, так рушатся жизни 

невинных людей, а виновные разгуливают на свободе и радуются жизни.  

В таких ситуациях важно найти человека, который выслушает, утешит, поможет решить 

данную проблему, а не отвернётся. Я предлагаю создать приложение под  названием "Ты 

не виновата". Главная задача этого приложения - помочь людям, пострадавшим от какого-

либо насилия, найти тех, кто с этим сталкивался, кому удалось добиться справедливости, 

или тех, кому также нужна помощь. Это позволит понять, что случившееся- не конец 

жизни, из этой пропасти можно выбраться. В этом приложении будет мессенджер, так 

будет проще поделиться своей историей и пережить трагедию. А возможность создавать 

беседы со множеством участников наглядно покажет, что человек не один. Также должны 

быть статьи от психологов, работающими со случаями насилия. В них профессионалы 

могут расписать практики, занятия, которые помогут отойти от случившегося. Также 

отлично бы впишется в это приложение лента с новостями о пойманных насильниках, о 

приговорах судов в делах о насилии. Но эту функцию нужно будет включить 

самостоятельно, на случай, если жертвам сложно читать о происходящих преступлениях. 

Человек, скачавший это приложение, увидит таких же,как и он, людей.  Он увидит людей, 

которые не сломались, которые продолжают вести обычную жизнь. Он может попросить 

рассказать их свою историю, потом он поделится своей. Страх быть отвергнутым 
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обществом точно перестанет быть таким сильным. Это приложение необязательно склеет 

его полностью,как было до того случая, но оно точно не разобьёт его до конца. 
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ФИО: Файзуллина София Галинуровна  

Класс: 10  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Спасательный круг"  
 

Настоящее положение дел в наше время обстоит так, что существует целый перечень 

актуальных социальных проблем, которые на данный момент имеют большое значение 

для определенных категорий населения или же для всего человечества в целом. Каждая из 

них важна и требует рассмотрения, поэтому тысячи людей ежедневно осознано и 

целенаправленно ищут способы их решения: проводят исследования, создают проекты и 

сайты, освещающие наболевшие темы, придают огласке вопиющие случаи, которые стали 

последствиями бездействия, проводят мероприятия в поддержку тех или иных событий. 

Однако особенно пристального внимания заслуживают проблемы, связанные с прямой 

угрозой человеческим жизням. Одна из них - это домашнее насилие.  

Размышления на эту тему давно посещают меня и не без веских причин, ведь это явление, 

на самом деле, по сей день остается почти безнаказанным в России. В большинстве 

случаев, если инцидент - не рецидив, то всё, что полагается насильнику за совершенные 

действия - это административное наказание, чаще всего штраф. Домашнее насилие 

начинает считаться уголовным преступлением при условии, что жертве были нанесены 

увечья или травмы. Безнаказанность - основная причина имеющейся статистики 

домашнего насилия, жертвами которого в большинстве случаев становятся женщины и 

дети, а тираны - это члены их семьи.  По данным Росстата со ссылкой на МВД число 

потерпевших от члена семьи составило 33 325 человек за 2018 год. Эта статистика 

является самой свежей на данный момент. В то же время мы прекрасно понимаем, что эти 

данные не могут обозначать точное количество случаев домашнего насилия. На одной из 

научно-практических конференций, где я присутствовала, был представлен проект на тему 

"Домашнее насилие по отношению к женщинам", где учащийся провел собственное 

исследование, сравнил большой объем информации и провел социальный опрос среди 

подростков от 15 до 18 лет. Как показали результаты, почти 60 процентов опрошенных 

подвергались либо психологическому, либо физическому, либо одновременно обоим 

видам насилия со стороны членов семьи. При этом лишь 5-6% из них когда-либо 

обращались за помощью. Зачастую жертвы насильственных действий не в силах 

обратиться за помощью как к окружающим, близким людям, так и в правоохранительные 

органы из-за давления со стороны, страха, отсутствия сил и мотивации, а также стыда. 

Традиционная патриархальная модель семьи, которая так распространена в странах СНГ, 

подразумевает, что дети и женщины в семье находятся под покровительством у главы 

семьи, то есть занимают слабую позицию и чаще всего не могут противостоять ему. 

Кроме того, все мы знаем известные фразы "Бьёт - значит любит", "Сор из избы не 

выносят" и другие фундаментально укрепившиеся установки, которые не дают жертвам 

насилия предпринимать меры для их собственного благополучия. Тем не менее активные 

действия для решения этой проблемы ведутся все время. Большое количество активистов 

борются за права нуждающихся в помощи, освещают различные события, помогают 

добиться справедливого решения суда для тех, кто уже обратился в правоохранительные 

органы, создают памятки, горячие линии, кризисные центры, центры поддержки и прочее. 

Тем не менее, для того чтобы помочь как можно большему количеству людей, я хочу 

продвинуть актуальную идею создания мобильного приложения под названием 

"Спасательный круг", которое бы включало в себя всевозможные способы помощи 

находящимся в сложной жизненной ситуации. 

Концепция приложения - это круг объединенных организаций и людей, желающих 

оказать свою поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается. Целевая аудитория, 
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пользователи приложения - женщины и дети, которые либо подвергаются насилию, либо 

хотят быть осведомленными в этой теме и защищенными при возможной опасности. В то 

же время приложение подразумевается быть замаскированным под простую игру-кликер, 

где на странице входа нужно спасать плавающих животных и людей касанием. Это 

необходимо для того, чтобы в случае, если насильник контролирует активность жертвы на 

мобильном устройстве, приложение не было удалено. Двойное касание на любого из 

персонажей игры означало бы переход в главное меню. Оно включало бы в себя такие 

разделы, как "Памятки", "Юридическая помощь", "Горячая линия", "Поддержка", "Связь". 

Вкладка "Памятки" содержала бы в себе различные статьи, напоминания о том, как нужно 

действовать в экстренной ситуации и как избежать ее возникновения. Вкладка 

"Юридическая помощь" предоставляла бы контакты организаций, готовых предоставить 

бесплатных адвокатов, если дело уже заведено. "Горячая линия" - это телефоны служб, 

готовых найти ночлег, пропитание для тех, кто остался без места жительства в результате 

насилия дома. Вкладка "Поддержка" содержала бы психологические службы, готовые 

быть на связи в любое время дня и ночи. Раздел "Связь" выглядел бы как открытая стена с 

историями людей об их опыте,. В случае, если ситуация критическая, то активного 

встряхивания телефоном в течение 5 секунд должно быть достаточно для того, чтобы 

уведомить контакты, записанные в специальное поле для вызова в экстренных случаях, 

особенным сообщением, которое дало бы знать место нахождения и срочность ситуации. 

Дизайн приложения должен быть понятным и лаконичным, без ярких красок, в 

натуральных, спокойных цветах, с крупными шрифтом и клавишами и удобным 

интерфейсом.  

За реализацией этого проекта будут стоять соответствующие организации, известные 

активисты, обладающие юридической силой и аудиторией, фонды помощи, спонсоры. 

Актуальность приложения состоит в том, что вся необходимая информация и все 

необходимые контакты будут находится в одном надежном месте, где зов о помощи не 

будет проигнорирован и помощь будет оказана своевременно. Главный концепт - это 

борьба с домашним безнаказанным насилием ради тех, кто сталкивается с ним ежедневно, 

ради тысяч людей, страдающих от членов своей семьи, ради тех, кто не может назвать 

место своего проживания своим Домом, ради справедливости.  
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Тема: 3. Приложение для каждого - "Мой район"  
 

Как часто мы интересуемся тем, что происходит у нас за окном? Постоянно заняты, 

работая и учась, мы получаем информацию, которая касается только нашей 

профессиональной деятельности; мы смотрим вдаль, забывая о том, что происходит 

совсем рядом с нами. По телевидению показывают каждодневные новостные репортажи, 

посвященные мировым проблемам и ситуациям международного, глобального характера. 

В интернет-прессе также пишут о событиях со всех уголков света.  В наше время человек 

получает информацию из любой точки Земли буквально  за считаные секунды. Раньше и 

представить было нельзя, что находясь в России, можно будет узнать самые свежие 

новости Америки, при чём одновременно с жителями западного континента, ведь теперь и 

для них и для нас осведомлённость  и наша собственная информированность будет 

ограничиваться только лишь скоростью передачи информации в сети. Обладая доступом к 

интернету, человек получает возможность фактически находиться в любой точке планеты. 

Получается, теперь Земля из шарообразного состояния, когда дальше горизонта 

невозможно увидеть, перешла в единую плоскость. Возможно, процесс глобализации 

мира способен оказывать положительное воздействие, ведь объединившись для решения 

проблем, люди смогут найти правильные решения, а главное осуществить их. Но разве 

решение глобальных проблем не должно отойти на второй план, когда совсем рядом с 

нами людям нужна помощь? Увлекаясь обсуждением мировых событий, мы упускаем 

возможность непосредственно участвовать в том, что происходит вокруг нас. В последнее 

время, в период самоизоляции многие люди были лишены возможности общаться друг с 

другом в очном формате. Постоянно пребывая дома, работая и учась дистанционно, 

человек перестал интересоваться тем, что происходит за окном, постепенно переключая 

своё внимание на события, которыми увлечена общественность. Теперь, с появлением 

вакцины, ситуация с пандемией более менее улучшилась, люди стали возвращаться к 

прежнему образу жизни. И многие столкнулись с тем, что за последние два года всё 

вокруг очень поменялось. За это время все почувствовали насколько важным является 

общение в нашей жизни, насколько остро сказывается его нехватка и изоляция. Но часто 

ли мы знаем людей, которые живут в нашем доме? Даже тех, с которыми мы живём в 

одном подъезде? Сейчас каждый человек имеет возможность жить на столько 

индивидуально, (а в период пандемии даже изолированно), что мало кто знает своих 

соседей в лицо, не говоря уже по именам. И всё-таки, человек - это существо социальное, 

на сколько бы сильно мир не перешёл в цифровое пространство, люди будут нуждаться в 

общении. Человеку всегда будет интересен мир вокруг. Но разве сможет понять наши 

насущные проблемы тот, кто находится на другом конце Земли, и кто никогда вас в 

живую не видел? Думаю, по крайней мере это будет очень сложно. Поэтому человеку 

необходим круг общения близкий по интересам. Но прибывая на самоизоляции, 

достаточно трудно будет найти таких знакомых. Даже проживая в одном районе, в одном 

квартале или дворе, люди не смогут познакомиться, если ежедневно будут пребывать в 

четырёх стенах, погруженными в работу и самоизоляцию.  

Так что же можно с этим поделать?  

Выход из этой ситуации - приложение "Мой район". Пусть на просторах интернета будет 

то место, в котором вся информация будет касаться именно вас, именно вашей насущной 

повседневной жизни. Каждый день человек проводит в интернете огромное количество 

времени, посещая различные сайты, сообщества и социальные сети. Но многая 

информация, которую получает человек в процессе сёрфинга в сети оказывается 
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абсолютно ненужной и бесполезной. Человек тратит время, зачастую  попадаясь на 

маркетинговые уловки и грамотный психологический подход рекламных агентов. Как 

много времени мы упускаем в реальной жизни занимаясь ненужными и долгими поисками 

в интернете. А если представить, что в одном приложении собрана вся актуальная для вас 

информация? Все новости именно вашего района, обсуждение насущных проблем и 

принятие решений по важным ситуациям рядом с вами! 

Что будет в приложении?  

Будет ваш личный кабинет, в котором обязательно будет указан район вашего 

проживания. Всё что будет представлено в приложении, будет касаться только вашего 

района. Последние актуальные новости и обсуждения на важные насущные темы, по 

которым жители смогут сами голосованием принимать решения. Ведь иногда бывает 

сложно собрать всех и договориться о решении какой-то проблемы, которая требует 

участия большого количества жильцов. Благодаря приложению это будет сделать очень 

просто, достаточно создать обсуждение и добавить в аудиторию к этому обсуждению тех, 

кто будет заинтересован: к примеру, будет интересно всем жителям района, будет 

интересно всем жителям микрорайона "N..." или будет интересно жителям дома №40 

улицы B. Таким образом, в личный кабинет к человеку данной аудитории придёт 

оповещение о создании данного обсуждения и о проблеме, на решение которой будет 

направлен этот форум. Так же благодаря этому, любой человек сможет сделать мир 

вокруг лучше, эффективно организуя свою деятельность в приложении. Допустим 

таким  способом, жители могут договориться о проведении субботника в их районе. 

Это  удобно, поскольку заинтересовать такой идеей можно  будет множество человек 

одновременно, что позволит продуктивно провести субботник совместными силами.  

Часто приходится сталкиваться с тем, что в подъезде селится бездомная кошка, за которой 

начинает заботится весь дом. У многих при этом есть своя кошка, и никто не готов 

приютить эту. Но животные страдают на холоде и не могут найти себе нового хозяина. В 

приложении можно обсудить и этот вопрос, наверняка в районе есть человек, который 

давно мечтал завести питомца.  

Отдельным разделом будет форум благотворительности. Часто за нехваткой времени, 

люди выбрасывают старые вещи, засоряющие жилое пространство квартиры. Но 

возможно, кому-то эта вещь пригодилась бы, была бы нужна и ещё долго служила. Без 

особых затрат  по времени можно будет с лёгкостью отдать эту вещь в приложении, 

разместив небольшое объявление и прикрепив парочку фотографий. Для передачи 

откликнувшемуся человеку этой вещицы также не нужно будет тратить много времени на 

дорогу и встречу, ведь всё происходит в пределах вашего района! Часто люди покупают 

так много еды, что до истечения сроков годности не успевают съесть её сами. В пределах 

одного микрорайона или подъезда угощением можно будет поделиться оперативно и 

легко. Для осуществления этой работы будет возможность создать различные чаты, между 

заинтересованными группами жильцов. Через них можно будет общаться и знакомиться с 

теми, кто живёт с вами в одном районе, а может даже и подъезде. 

По такому же принципу будет работать и сообщество обмена. Если человек купил что-то 

не нужное, а вернуть в магазин это нельзя, или человек хочет продать давно ненужную 

вещь, то он может это сделать в данном сообществе, выставив объявление о продаже или 

обмене. Такая работа в сообществе будет проходить легко и удобно, поскольку затрат по 

времени на размещение и  дорогу практически не будет.  

Удобной частью будут актуальные новости, которые смогут публиковать, как сами 

жители района, так и коммерческие компании, работающие на его территории. Допустим, 

не всегда сразу получается узнать об открытии какого-то магазина недалеко от вашего 

дома. Поэтому вам приходиться далеко ехать в другой аналогичный магазин, по 

несколько часов простаиваю в пробках, потратив кучу времени. И будет очень обидно, 

возвращаясь домой по другой дороге, объезжая пробку, посмотрев в окно, узнать об 

открытии такого же павильона прямо рядом с вашим домом. А ведь сколько времени и 
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сил могли вы сэкономить, почитав в приложении новость об открытии нового магазина. С 

приложением "Мой район" вы всегда будите в курсе самых последних событий, 

касающихся именно вас. То есть информация в приложении практически всегда будет 

актуальна и полезна для вас.  

Я думаю, хорошим разделом в приложении будет портал для связи с представителями 

разных государственных и других инстанций. Допустим, можно будет задать вопрос по 

открытому каналу связи в ближайшее отделение почты, или через приложение по какому-

либо вопросу обратиться к муниципальным представителям власти, для решения этого 

вопроса или уточнения какой-то информации. 

Эти же инстанции и другие учреждения могут оповещать определённые группы или всех 

жителей района сразу о каких-то происшествиях, к примеру не тратя огромное количество 

бумаги на объявления об отключении горячей воды в доме на какой-то период, сохраняя 

тем самым огромное количество деревьев, тем самым заботясь об окружающей среде. Во 

многих школах ежегодно проводят сборы макулатуры. Но люди, в чьих семьях нет 

школьников, практически не могут узнать об этом, ведь далеко не все ходят мимо школы 

и читают объявления на её воротах. Хотя многие были бы не против того,  что бы сдать 

давнишние ненужные газеты и журналы на переработку, тем самым помогая сберегать 

природу и прекрасные леса нашей необъятной Родины. С приложением "Мой район" 

такая возможность будет у каждого! 

То есть пространство с интернете становиться не только интересным, но по настоящему 

важным и полезным, эффективным инструментом для работы  организации жизни как 

всего общества, так и каждого человека.  

На какую аудиторию нацелено приложение? 

С правовой точки зрения - люди от 6 лет, то есть те, кто может заключать мелкие бытовые 

сделки. Но по большей части, аудиторией будут совершеннолетние жители 

района,  которым будет интересна жизнь их населённого пункта. По сути  дела все люди 

заинтересованы в решении их насущных проблем. 

Так что же нужно, для создания такого приложения?  

Прежде всего - удобный интерфейс, так как приложение социально ориентированно, и его 

пользователем может быть человек с любыми компетенциями. Приложение должно быть 

понятным и удобным для работы, с крупными и хорошо видными элементами на экране. 

С главной страницы стартового меню, на котором будут размещены объявления, 

оповещения, обсуждения и главные новости, человек может перейти в разделы 

перечисленные ранее. В личном кабинете будет находиться информация о том, в каком 

районе и доме вы проживаете. При регистрации будет использоваться интернет-почта. 

Оформление может содержать яркие элементы на белом фоне. Тексты должны быть 

написаны ярким и чётким чёрным шрифтом, для наглядности представления 

информации.  

Думаю, удобнее всего будет написать код такого приложения на Java в Android Studio, 

поскольку предполагается, что пользование им будет удобнее всего осуществлять с 

мобильного телефона, который всегда под рукой и в котором человек проводит 

достаточно много свободного времени. Важно, что бы в приложении была качественная 

адаптивная вёрстка, и любой телефон мог поддерживать его формат. Ведь очень важна 

доступность приложения любому желающему человеку и удобство в его использовании.  

"Мой район" должен находиться в большом количестве магазинов приложений, для 

удобства его скачивания, должен занимать в весе не более 100 Мб, поскольку именно 

такой вес приложения в среднем готовы скачивать люди. Приложение будет бесплатным. 

Для размещения объявлений от коммерческих фирм можно ввести небольшой платёж. Все 

объявления должны проверяться модератором, сообщения в чатах должны быть с 

автопроверкой, также должен быть чат техподдержки, для устранения технических 

проблем по работе в приложении. Всё это обеспечит эффективную работу и удобство 

приложения "Мой район".  
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Так как в приложении будет происходить взаимодействие с государственными 

инстанциями, нужно одобрение со стороны государства и разрешение на ведение такой 

деятельности, в противном случае приложение может осуществлять свою работу без 

данного раздело, который всё-таки является достаточно важным. 

Раз уж мир переходит в цифровое пространство, я считаю необходимым создание такого 

приложения, которое будет эффективным инструментом в организации нашей 

повседневной жизни, именно таким как "Мой район". Надеюсь, что эту идея 

осуществиться, сейчас совершенно необходимо приложение, которое не только облегчит 

нашу жизнь, но и сделает её ярче и интереснее! 
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ФИО: Доронина Дарья Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 3.Приложение " Анти Буллинг"  

 Я полагаю, что каждый из нас в большинстве случаев не задумывается о 
том, какие фото или материалы он публикует в социальных сетях. В 
современном мире существует огромное количество мессенджеров  и 
социальных сетей, и далеко не каждый задумывается,что каждая 
публикация несет за собой определенную историю и возможно останется 
в Интернете на всегда... 

 Безусловно,очень часто,перед тем как оставить гневный или 
оскорбляющий комментарий, мы не задумываемся над последствиями, 
которые он несет за собой.Помимо нужной информации, к сожалению, 
множество сайтов и социальных сетей, в которых можно увидеть 
публикации недопустимого характера и их с каждым днем становится 
все больше и больше. 

 Я предлагаю, запустить приложение под названием " Анти Буллинг 
", которое сможет предотвратить публикацию недопустимых и 
запрещенных материалах, оно сможет показать каждому пользователю 
последствия публикации таких материалов.Приложение могло бы быть 
дополнением к социальным сетям и различным видео и фото хостингам. 
Перед публикацией каждый пользователь увидит, какие последствия он 
понесет за публикацию. Предлагаю создать искусственный интеллект, 
который в письменном и голосовом формате предупредит и уведомит 
пользователя о нарушении. 

1.  Дизайн приложения должен быть минималистичным и 
эстетичным, дабы он был понятен различным категориям 
пользователей, таким как : подростки и взрослые. 

2. Оно должно быть бесплатным и не содержать в себе 
встроенных и дополнительных покупок. 

3. Приложение будет доступно для всех операционных систем. 

4. Оно будет взаимодействовать со всеми 
возможными мессенджерами и хостингами. 

 "Зачем же нужно такое приложение?" - спросите вы. Обратимся в таком 
случаи к реалиям жизни. Огромное количество подростков и детей, а так 
же взрослых людей, к сожалению часто сталкиваются с такой проблемой, 
как Кибербуллинг. Кибербуллинг - это жестокая и намеренная травля 
в Интернете и различных социальных сетях.Я полагаю, каждый из нас, 
хотя бы раз в жизни сталкивался с агрессивными и гневными 
комментариями в свой адрес или в адрес других людей. Последствия 
буллинга в интернете устрашающие.Зачастую, это доводит 
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пользователей до апатии и депрессии. Цель нашего приложения - 
сократить до минимума публикацию материалов, которые оскорбляют 
любые аспекты в жизни человека. 

Объединив все ресурсы и материалы, которые нам доступны, мы 
создадим приложение способное изменить мир! 
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ФИО: Ермашова Диана Витальевна  

Класс: 10  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 1. Гомер - философ и социолог современности  

2021 год был объявлен годом науки и технологий, в то время как 21 век - веком 

технологического прогресса. Тема технологий вдохновила многих писателей и стала 

сюжетом для жанра антиутопий. Можно смело заявить, что предпосылки к событиям 

сегодняшнего дня берут свое начало еще во временах ученых Древнего Рима и Древней 

Греции. Давайте вспомним то же яблоко, упавшее на голову Ньютона, которое открыло 

миру явление гравитации - неужели его нельзя назвать прародителем и сегодняшних 

гениальных идей? Много веков знаменитые ученые работали и постигали всё новые и 

новые границы науки, чтобы мы сейчас могли и дальше расширять любые представления 

о человеческих возможностях. 

Однако если сейчас общество изучает физику, химию, биологию или иностранные языки 

,то кто изучает само общество? Ответ на этот вопрос прост как мир. Общество (с лат.) - 

societas, а λόγος (с др. греч.) — слово. Путем несложных умозаключений философы 

древности пришли к созданию новой науки - социологии, целью которой стало изучение 

общества, его процессов, а также построение тенденций и предположений относительно 

дальнейшего развития. Для продолжения повествования необходимо задать вопрос: Какие 

известные люди придут каждому на ум при слове "социология"? Маркузе, Мертон, может 

быть Вебер, Маркс... А при слове "философия"? Платон, Аристотель, Гомер, не так ли? Но 

если вы подумали о Гомере, который написал Илиаду и Одиссею в VIII веке до н.э., то, 

как говорил Юрий Ёжиков: "Боюсь, тебя разочарую". Знаменитым философом 

современности является Гомер Симпсон, которого в 2005 году журнал "Men's Health" 

признал философом десятилетия. Но даже если вы подумали про древнегреческого поэта с 

философским направлением в творчестве, то сегодня вы сможете узнать подробнее и про 

современного деятеля науки. 

Не только философией ограничивается круг профессиональной деятельности Симпсона. 

Его учитель и, фактически, человек, который слепил из Гомера учёного - Мэтт Грейнинг, 

мыслитель, который помогал своему подопечному строить и рисовать жизнь, которой он 

хотел бы жить. И это не просто громкие слова. Именно Грейнинг привел юного Гомера в 

социологию, убедил продолжать ученую деятельность и оставить работу на атомной 

электростанции городка Спрингфилд в штате Орегон. С юных лет, еще до встречи с 

Грейнингом, молодой спрингфилдец замечал, что люди вокруг него несчастны. В 

юношестве он увлекся чтением Достоевского - великого русского писателя - и понял, что 

не ошибся в суждениях. Оставив солнечный город весенних полей позади, Симпсон 

отправился путешествовать, узнавая, кому в России жить хорошо - а после приехал 

обратно и стал работать со своим наставником над возможными причинами плачевных 

ответов. 

Вдохновившись одним трудом Карла Маркса, Гомер издал свой - Обращение 

Симпсонистического Объединения, где описывал, то, к чему пришел за время 

многочисленных путешествий. Некоторые из осноновых тезисов были действительно 

приведены на одном листе формата А4: 

- идеология, которая приведет общество к идеальному состоянию - Симпсонизм; 
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- все члены объединения будут именоваться "Дети" , так как все в душе должны 

оставаться добрыми, честными, ответственными, прямо как дети; 

- основные черты Симпсонизма: жизнь в свое удовольствие, беспечность, осознание 

бренности бытия и принятие этого. 

Гомер Симпсон одним из первых понял, что у современных людей большинство проблем 

связаны с неким культом продуктивности, убрав который, жизнь общества стала бы 

намного проще и счастливее. Социолог продолжил путешествовать уже по родной стране 

и рассказывать людям, которые были готовы его слушать, об "идеальной идеологии". 

Позднее данные действия были подвергнуты критике американских ученых, которые 

озвучили своё недовольство фразой самого Симпсона: "Для вранья нужны двое. Один 

врёт, другой слушает." 

Современники, которым удалось поговорить с Гомером, создали цитатник, фразы из 

которого подтверждают основные положения из "Обращения Симпсонистического 

Объединения", и некоторые из них сейчас располагаются в открытом доступе: 

- Не стоит горевать. Как знать, может быть, и ты однажды проснёшься мёртвым 

- Не вижу смысла выходить из дома. Мы всё равно каждый раз возвращаемся обратно.  

- "Дети", вы пытались изо всех сил и потерпели неудачу. Отсюда вывод: никогда не 

пытайтесь. 

- Всегда лучше наблюдать за процессом, чем делать что-то самому. 

Гомер до сих пор путешествует, поэтому журнал Time назвал это "Самым длинным 

путешествием в истории" (его продолжительность составляет 32 года, в каждый из 

который было посещено около 20 городов), а сентябре 2021 года начался 33 год его 

странствований. 

Конечно, необходимо отметить, что идеология Гомера Симпсона действительно очень 

сильно повлияла на современное общество, и его основным тезисам следуют многие. 

"Дети" почти стали отдельной социальной группой, т.к. была замечена закономерность: 

те, кто живет по постулатам этого ученого, часто оказываются выброшенными за борт 

общества, ведь приверженцев других точек зрения в разы больше. Последние считают, 

что развиваться общество может только благодаря упорному труду и взаимопомощи, а не 

эгоизму и лени. Они также призывают удалить из общего доступа цитаты Гомера 

Симпсона, называя его "шарлатаном, который сам ничего не делает, и других к этому 

призывает". 

Здесь конечно встает вопрос о том, что именно делает счастливым каждого человека. 

Симпсон счастлив путешествовать и вести речи о своих мыслях; "Дети" - рады не 

выходить из дома и жить в свое удовольствие; а "Взрослые" (так "Дети" назвали анти-

сторонников Симпсона) - счастливы трудиться на благо общества. Это вечный вопрос, 

который стараются решить уже не первое столетие, и Гомер Симпсон тоже старался найти 

на него ответ. А вот получилось у него это или нет... Каждый должен решить сам для себя. 
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ФИО: Зайцева Варвара Романовна  

Класс: 10  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 3. Тебя ценят от 3х до 99 или как решить одну из самых важных общественных 

проблем  

 В современном мире существует множество общественных проблем, требующих 

срочного решения. Но все же по моему мнению, самой главной является низкий уровень 

образования и как следствие нехватка специалистов. Из этой общественной проблемы 

вытекает множество других, а именно  массовая структурная безработица( квалификация 

и уровень знаний работников не соответствуют требованиям работодателя). Последствием 

безработицы является демографический кризис , выраженный в эмиграции людей с целью 

поиска лучшей жизни( более высокой зарплаты, лучших  социальных условий), низкой 

рождаемостью( так как люди не видят смысла формировать семью, заводить детей в том 

месте, где они не смогут обеспечить им качественную, счастливую жизнь). Еще одним не 

менее важным последствием является социальное неравенство, которое постепенно 

уменьшается, но все еще остается актуальным.  

Именно поэтому я хочу создать мобильное приложение, которое смогло бы повысить 

уровень образования людей независимо от их возраста и социального статуса или как 

минимум заинтересовать их изучать что-то новое и саморазвиваться.  В связи с тем, что 

пользователи приложения будут разного возраста от 3-х лет до 99+, то при разработки 

стоит учесть особенности каждой возрастной группы и отдельной личности. 

1. Дети  в возрасте от 3-х до 7 лет  

Интерфейс приложения будет красочным, с персонажами их любимых мультиков 

("Щенячий патруль", "Барбоскины", "Фиксики" и т.п). Образовательный процесс будет 

проходить в игровой форме. Например, сопоставить слово и картинку, соответствующую 

ему, найти лишнее в списке, нарисовать что-то и описать свой рисунок с помощью 

пройденного материала. Ребята научатся считать, писать, читать, а так же изучат как 

минимум один иностранный язык( получат базовые знания, необходимые чтобы выразить 

свои мысли а самом простом уровне). Главная задача приложения для этой возрастной 

группы - заинтересовать детей в получении знаний. 

2. Дети 7-14 лет 

Обучение будет интерактивным, но уже более серьезным. Интерфейс приложения будет 

интересным, ярким, но не отвлекающим от учебы. Ребята будут дополнят свои школьные 

знания, получать уникальную и самую новую информацию. Большое внимание будет 

уделяться креативности и оригинальности идей каждого ребенка. Изучение иностранного 

языка продолжится, теперь дети будут обладать уровнем A1-A2. Главная задача 

приложения для этой возрастной группы - продолжить качественное образование; 

показать, что мыслить не так как все, не плохо, а наоборот очень важно. 

3. Подростки 14- 18 лет 

Эта возрастная группа будет приоритетной для моего приложения. Ведь именно уровень 

образования подростков в дальнейшем сказывается на уровне образованности страны, 

именно они будут в будущем развивать страну. Также подросткам всегда интересно 
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пробовать что-то новое, а этим "чем-то новым" в области образования будет наше 

приложение. Интерфейс приложения будет гибким, будет подстраиваться под интересы 

каждого ( если подросток интересуется  программированием он сам сможет внести 

изменения во внешний вид, если это творческий подросток, то приложение может быть 

оформлено  его работами). Приложение будет направлено на выявление сильных сторон 

каждого  и будет предлагать программы, согласно интересам. Если тинейджер 

интересуется литературой, ему будет предоставлена возможность пользоваться онлайн 

библиотекой, с уникальной литературой, если подросток интересуется историей, то 

доступ к онлайн архивам. Кроме этого для каждого будет свой наставник, возможно 

педагог, возможно человек, вышедший на пенсию, но глубоко погруженный в эту тему, 

тем самым у тинейджера будет не только возможность узнать что-что из книг, но и 

подискутировать со знающими людьми. На этом уровне подростки будут владеть 

иностранным языком на уровне B1-B2, это поможет им получать знания не только на 

русском, а также практиковаться и обмениваться опытом с иностранцами. Для подростков 

будут проводится вебинары с известными личностями их возраста и немного старше, 

чтобы замотивировать их. Главная задача приложения для этой возрастной группы - 

выявить сильные стороны и развить их; показать значимость образования как лифта 

социальной мобильности  

4. Молодежь 18-30 

Чаще всего люди этого возраста уже поступили в университет и определились со 

специальностью, но знаний, а тем более практики не хватает, поэтому приложение 

позволит им найти работадателей, готовых принят их на стажировки. 

Продолжение  изучения иностранного языка до уровня носителя(C1-C2), чтобы 

обмениваться опытом с иностранными партнерами, перенимать новейшие 

идеи.  Возможны онлайн встречи с единомышленниками( для реализации совместных 

проектов). Интерфейс приложения  простой, лаконичный. Главная задача приложения для 

этой возрастной группы - поиск будущей профессии, самореализация 

5. Люди в возрасте  30-60 

Профессиональные навыки людей этого возраста часто не отвечают новым требованиям, 

поэтому приложение будет направленно на повышение квалификации и обучению 

новому. Кроме того, люди в возрасте 30-60 лет погружены в семью, работу, а 

саморазвитие уходит на второй план или вообще отсутствует в их жизни. Приложение 

поможет им найти новые интересы или даст возможность развить старые. Видео на 

разные темы- будут являться основным источником информации. Интерфейс приложения 

должен быть достаточно ярким и суметь завладеть вниманием пользователей с первой 

минуты пользования. Главная задача приложения для этой возрастной группы - 

усовершенствовать знания, повысить квалификацию и показать значимость 

самообразования. 

6. Люди в возрасте  60-99+ 

Интерфейс приложения будет достаточно простым, но яркими цветами будет выделено 

самое главное,  обязательно наличие крупного шрифта( так как в большинстве случаев 

острота зрения у людей в возрасте снижена).  Приложение позволит людям, вышедшим на 

пенсию саморазвиваться, получать знания в новых сферах(IT,SMM) и возможно находить 

подработку в онлайн пространстве. Кроме этого, они смогут стать наставниками молодого 

поколения, для подростков 14-18 лет будут специалистами в тех сферах, в которых они 

работали до выхода на пенсию, для людей постарше будут  давать советы по воспитанию 
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детей, помогать в садоводстве, делиться рецептами, которые  вряд ли можно найти в 

Интернете. Главная задача приложения для этой возрастной группы - показать их 

значимость в обществе, интегрировать в современную культуру. 

Разработка такого приложения будет дорогостоящей , но я считаю, что приложение 

должно быть бесплатным для пользователей и должно финансироваться из 

государственного бюджета, потому что именно государство заинтересованно в 

образованных людях, достойных профессиональных кадрах, а такое приложение будет 

дополнять или заменять всем привычное образование, ориентированное не на отдельного 

человека, его способности и желания, а на усредненный показатель знаний. Но тем не 

менее, если сам пользователь захочет, то может финансово поддержать идею. Сами 

пользователи смогут предлагать новые идея для улучшения приложения и могут стать 

частью команды разработчиков. 
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ФИО: Котеленко Алиса Константиновна  

Класс: 10  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 2. Сопроводительное письмо начальнику отдела продаж компании 

"Местечконова" Здравствуйте, уважаемый начальник отдела продаж компании 

"Местечконова" ! 
 

Меня зовут Агата Найлики и я специалист по продажам. Прошу Вас рассмотреть моё 

резюме на вакансию "координатор отдела продаж". Я давно слежу за продвижением 

Вашей компании и знаю, что Вы открыты к новым эффективным стратегиям, поэтому 

думаю, что мои методы работы могут быть вам полезны.  

 

Мой опыт работы составляет около 7 лет. В своей профессиональной деятельности я 

основываюсь на принципе "честной торговли", что означает открытый диалог с клиентом, 

включающий не только описание плюсов предоставляемой услуги, но и информирование 

о минусах и возможных нюансах. Большинство маркетологов убеждены, что такой метод 

не может быть эффективным, но статистика компаний, в которых я занимала руководящие 

должности (таких, как "ВизИнтурист" и "ЮгКрут"), подтверждает, что использование 

данного метода повышает продажи в среднем на 20%, а клиенты, с которыми работали по 

этому методу становятся постоянными клиентами компании. 

 

Работая в Вашем отделе, я планирую провести переквалификацию персонала и улучшение 

стратегий маркетинга для достижения большей эффективности работы отдела. 

 

Заранее благодарю Вас за внимание к моему резюме. 

 

С уважением, 

Агата Найлики 

 

8-900-500-40-50 

nailiki_elder@gmail.com 
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ФИО: Орлова Кристина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение для анонимных признаний  

     Часто в аниме я вижу как девушки признаются парням, но их отвергают. Я и в жизни 

сталкивалась с этой проблемой. Приложение, которое я хочу создать, должно помочь 

людям разыграть сцену признания, чтобы девушка или парень могли сразу подготовится к 

взаимности или нет со стороны объекта воздыхания. 

     Так как идея разработана, нужно продумать и дизайн. Во-первых нужно дать 

возможность самому создавать персонажа, которому будет признаваться пользователь 

игры, место и время  также выбирает сам человек. Дизайнер должен только отобрать 

самые популярные образы и места. Во-вторых эмоции модели должны меняться и было 

бы неплохо, если персонаж имел подвижность, мог ходить, сидеть, размахивать руками и 

другое.  

     Программист должен разработать смену предложений и разные пути исхода. Также 

игрок будет отмечать характер персонажа, следовательно программист должен сделать 

так, что бы ответы игры были примерно одинаковыми с указанным темпераментом. 

     Самое сложное будет разработка сценариев, думаю, что в жизни ситуаций могут быть 

миллионы и миллиарды, но обуздать необузданное мы не сможем, зато самые частые 

примеры в состоянии добавить. Например, если человек выбирает " я люблю тебя", то 

наша система проанализировав характер объекта выдаст: "прости, но это невозможно" или 

" я не подхожу тебе", а может герой просто сбежит с места признания. Или пользователь 

вообще даже не сможет признаться, на этот случай должны появится слова поддержки, 

ведь очень важно помочь человеку с такой проблемой. 

     Очень трудно говорить о своих чувствах, будет намного комфортней потренироваться 

в таком приложении и уже после попробовать в живую, ведь если не сказать о своей 

любви или даже симпатии можно упустить человека, который мог любить вас всю жизнь 

и с которым вы были бы счастливы. Напоминает "Гранатовый браслет", где княгиня 

упустила такого человека. 

     Могу сказать одно, это мобильное приложение направлено на возможные исходы таких 

признаний, может вам покажется это глупым, но в возрасте 15  лет я искала подобное, но 

такой игры не было из-за этого мне пришлось рассказать об этом подруге, чтобы спросить 

как отреагирует тот парень, а в итоге узнала об этом сама, когда оказалось, что о моей 

влюбленности знает полшколы. Любовь занимает важное место в нашей жизни и жизни 

всех людей, поэтому ничего не бойтесь! Мы живем лишь раз. 
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ФИО: Перфилова Мария  

Класс: 10  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 2. Резюме о прекрасном кандидате  

Добрый день, уважаемый работодатель! Я узнала об приёме на работу интересующей мне 

должности и хотела бы попробовать зарекомендовать себя.   

Я не понаслышке слышала много хорошего о вашей компании и изучила ваши обороты и 

продвижение по стране. Честно, очень вдохновляющие. Но я, как опытный специалист в 

данной области, позволю порекомендовать Вам небольшие советы.  

Вместо использования быстро надоедающей рекламы, можно воспользоваться 

социальными роликами в соцсетях. Так компания будет приобретать клиентов, 

действительно интересующихся вашей областью. У меня есть прекрасная 

команда,  благодаря которой о вашей компании узнают в самых разных сферах, таких как 

энергетика, медицина, транспорт и телевидение. 

Во-вторых, помимо обычной маркетинговой рекламы, следует сотрудничать с известными 

людьми, такими как спортсмены высоко класса, блогеры, актеры, танцоры, модели. У 

таких людей, обычно, большая аудитория, которая захочет попробовать товар, 

используемый их кумиром.  

В-третьих, если устраивать экскурсии на ваши предприятия, показывать работу компании 

изнутри, то потенциальных покупателей это, конечно же, заинтересует. Людям будет 

интересно узнавать, как создаются товары и услуги вашей фирмы, так как покупатели 

всегда должны знать чистоту и прозрачность данной продукции и её изготовления.  

Еще я изучила всех ваших партнеров. Неплохие варианты с хорошим капиталом. Но 

когда-то компании нужно продвигаться и в других государствах, возможно, для Вас уже 

подходящее время. Рекомендую Вам найти иностранных партнеров с подобным 

капиталом. Вместе Вы сможете продвигать товар в соседних регионах и субъектах, 

поставлять продукцию друг другу, помогать при  возможных кризисах. Могу предложить 

несколько вариантов. 

Я имею опыт успешных организаций данных мероприятий и смогу сгладить все нюансы. 

Да, это стоит вложения финансов, но спустя пару месяцев Ваши вложенные финансы 

окупятся, ещё через пару месяцев Вы и ваши партнеры увеличите доходы в 1,5-2 раза.  

Благодарю за внимание и буду рада встретиться, чтобы ответить на ваши вопросы! 
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ФИО: Вохтомина Софья Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильное приложение  

Каждый хочет быть счастливым, не так ли? Но на протяжении всей жизни мы 

сталкиваемся с различными трудностями, проблемами и, к сожалению, далеко не 

все эти сложности мы можем преодолеть самостоятельно и уж тем более без потерь 

для душевного здоровья.  

Приложение "Всё решаемо" поможет разобраться в себе, выйти из депрессии, 

наладить отношения в семье или с начальством. Научит любить себя, жить без 

комплексов и радоваться каждому мгновенью, а всё благодаря тому, что вы сможете 

в любой момент выйти на связь с квалифицированным психологом.  

Дизайнеру и программисту предстоит создать понятный каждому интерфейс данного 

приложения.  

Оно чем-то будет напоминать мессенджер, так как у каждого будет доступ к чату/звонку.  

Итак, начинка.  

Слева будут выдвигаться различные иконки:  

* моя страница (на ней люди пишут своё ФИО, возраст, фотографию можно прикрепить 

по желанию)  

* эксперты (сами психологи, которые непосредственно будут оказывать психологическую 

помощь) 

* в разделе "эксперты" будет отображаться ФИО психолога, документ об образовании, 

сертификаты, опыт работы.  

* начать чат (эта кнопочка позволит вписать ФИО выбранного психолога и начать с ним 

консультацию, обычными сообщениями или звонком) 

* политика конфиденциальности (правила хранения, использования и удаления 

персональных данных пользователя)  

Плюсы приложения "Всё решаемо" 

* Всё действительно решаемо!)  

* Каждый нуждающийся в психологической помощи её обязательно получит.   

* Пользоваться приложением, задавать любые волнующие вас вопросы можно в любом 

месте и в любое время.  

* Не нужно никуда ходить.  
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* Это бесплатно! Главный волонтерский центр РФ "DOBRO.RU будет финансировать 

работу психологов.  

Друзья! Только находясь в гармонии с собой и с миром, можно обрести счастье и 

умиротворение. Очень важно вовремя прислушаться к себе и не доводить себя до 

состояния полного равнодушия ко всему. Ну а если это всё же произошло, срочно 

реанимируйте свою душу, проработав проблемы с человеком, компетентным в этой 

области. У нас одна жизнь, давайте проживём её так, чтобы потом не жалеть об 

упущенном времени. 
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ФИО: Иванов Данила Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение счастья "Happ1ness"  
 

В чем заключается смысл жизни? На этот вопрос нет единственно правильного ответа. 

Тем не менее абсолютно все люди, без исключений, стремятся стать счастливыми. Кто-то 

находит себя в бизнесе, проводя дни и ночи на деловых встречах, кто-то в науке, пытаясь 

познать тайны нашей вселенной, некоторые уходят в горы и находят счастье в аскетизме. 

Так или иначе любые наши действия, поступки и решения направлены на то, чтобы в 

конечном итоге обрести счастье.  

Тем не менее на пути к этой цели существует огромное количество отвлекающих 

факторов: проблемы межличностных отношений, нехватка времени на любимое дело, 

неуверенность в себе, постоянная потребность финансово обеспечивать себя и своих 

близких. Очень часто мы погружаемся в этот круговорот проблем и в попытках решить их 

забываем по-настоящему жить.  

Большинство приложений и соц. сетей направлены на то, чтобы помочь пользователю 

отвлечься от реального мира, ненадолго забыть о волнующих его проблемах, загрузив в 

мозг огромное количество различного контента, который выступает своеобразной 

жвачкой для мозга. Возьмем к примеру TikTok - нескончаемые поток видеоконтента, 95% 

которого не представляет из себя ничего действительно интересного: лишь танцы, 

открывание рта под музыку или мемы. Такого рода медиапродукт лишь засоряет наше 

сознание, насыщает его яркими картинками, потребность в которых со временем только 

растет. Это отдаляет нас от счастья, замедляет работу мозга и ведет к эмоциональному 

опустошению. Вы пожевали жвачку, почувствовали мимолетный, но насыщенный вкус и 

выплюнули ее. Вам сразу же захочется еще, и вас больше не будет прельщать вкус 

"обычной еды", то есть живого общения и эмоций. Каким бы ярым фанатом "DIROL'а" вы 

не были, поверьте, оно того не стоит. Я предлагаю альтернативу, принципиально новое 

приложение, которое не только не будет негативно влиять на работу нашего сознания, но 

и повышать нашу мозговую активность, улучшать настроение и помогать фокусироваться 

на самом главном в жизни - на счастье.  

Приложение будет называться "Happ1ness". Единица вместо буквы i как дань уважения 

устоявшейся в интернете культуре нейминга, и потому что патентовать "счастье" не 

очень-то гуманно.  

Принцип работы максимально прост: когда в жизни пользователя происходит какое-то 

яркое событие, наполненное положительными эмоциями, он запечатлеет его на камеру 

устройства: на фото или видео. При этом пользователь может отметить людей, 

присутствовавших с ним в этот момент и поделиться с ними этим воспоминанием. 

Интересной особенностью приложения будет возможность добавлять к воспоминанию 

цвет настроения. После добавления фото или видеоконтента, перед пользователем 

появится градиентный круг со всеми существующими цветами и их оттенками. Все люди, 

разделившие с вами счастливое событие, смогут выбрать на своем устройстве любой цвет, 

ассоциирующийся с этим моментом, после чего приложение совместит все из них и 

сгенерирует новый цвет - цвет вашего совместного воспоминания. С течением времени 

"Happ1ness" скомбинирует цвета всех ваших воспоминаний и создаст разноцветный 

цифровой холст. Так, у вас появится возможность взглянуть на "Палитру жизни" - 

цветовую гамму ваших счастливых моментов. Каждый запечатленный момент будет 

храниться в ''Копилке воспоминаний" внутри приложения. Выглядеть она будет как 

цифровой фотоальбом. Нажав на воспоминание, пользователь откроет контент, 

оформленный в виде полароидной карточки. Снизу будут отображаться дата, время, место 
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и цвет воспоминания. Приложение будет автоматически фиксировать геолокацию 

созданного воспоминания. Таким образом каждый раз при посещении определенного 

места "Happ1ness" будет присылать пользователю напоминание о счастливом моменте, 

который произошел здесь. Такая же система будет работать и с датами.  

Интерфейс приложения будет интуитивно понятен. На главном экране будет размещена 

большая кнопка с надписью "I'm happy", после нажатия которой будет открываться 

камера. В нижней части экрана будет расположено всего две иконки: ''Happiers'' - 

коллекция воспоминаний и Chat - чат, где вы можете делиться счастливыми моментами с 

друзьями. Еще одной инновационной механикой является система настроения. 

Пользователь выставит интервал времени через который ''Happ1ness" будет 

интересоваться его внутренним состоянием: c верхней части телефона будет выскакивать 

уведомление с цифрами от 1 до 10 - шкалой настроения. Пользователь оценит свое 

настроение, и приложение покажет у кого из его друзей с ним совпали оценки. "Happiness'' 

сразу уведомит тех пользователей, чье расположение духа совпадает. Это будет 

стимулировать юзеров к общению. Также, если оценка настроения кого-то из ваших 

друзей будет ниже 4, приложение предложит поделиться с ним совместным 

воспоминанием. Так вы сможете улучшить состояние друга и заодно вспомнить 

счастливый момент из вашей жизни. После отправки воспоминания, которое как я уже 

упомянул называется "Happier", пользователю с низким показателем настроения, ему еще 

раз будет предложено оценить свое внутренне состояние. Таким образом если момент, 

которым вы поделились смог улучшить настроение вашего товарища, вы сразу об этом 

узнаете. И вы и ваши друзья получите заряд положительной энергии, который 

поспособствует улучшению ваше продуктивности и напомнит о по-настоящему важных 

вещах. У "Happ1ness" не будет возрастных ограничений, абсолютно любой желающий 

сможет в свободном доступе скачать его из App Store или Play Market. На иконке 

приложения будет изображена заглавная буква "H", а на фоне будет синий цвет. После 

скачивания можно будет кастомизировать иконку, изменив ее фон: пользователь сможет 

поставить любой цвет, а также цвет определенного воспоминания или цвет "Палитры 

жизни". 

Подводя итоги, хочется сказать, что "Happ1ness" - это действительно революционное 

приложение. В отличие от всех других соц.сетей и приложений, которые в основном 

заполняют сознание юзера вторичным и тривиальным контентом, оно является 

своеобразным напоминанием о главной задаче любого человека - стать счастливым. 

Пользователь подпитывается своими же положительными эмоциями из прошлого и 

наполняется позитивом. Самой невероятной особенностью счастья является его 

неограниченность. Это, пожалуй, единственный в мире бесконечный ресурс. Вы можете 

черпать его даже из прошлого, из своих же воспоминаний, что и позволяет сделать мое 

приложение. Важнейшей особенностью "Happ1ness" является то, что оно не забирает 

умственные силы и концентрацию как это делают TikTok или Instagram, а напротив, 

повышает эти показатели. Это приложение выступает в качестве генератора счастья, 

топливом которого являются искренние положительные эмоции пользователя. Я убежден, 

что оно окажет позитивное влияние на наше общество и немного подтолкнет нас к тому, 

чтобы обрести счастье - то, ради чего мы все живем.   

 

Александр Булатов 
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ФИО: Кадыкова Виолетта Витальевна  

Класс: 11  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 2. Сопроводительное письмо: я, мои мысли и идеи.  

    Здравствуйте, моё имя Виолетта. Меня заинтересовала 

вакансия бренд-менеджера  в Вашем отделе. Я молодой 

специалист и обладаю множеством идей, которые  именно 

Вы и никто другой можете использовать для реализации 

разных проектов. 

   Как говорил Теодор Рузвельт: "Делай, что можешь, с тем, 

что имеешь, там, где ты есть." Поэтому я здесь. Я ищу не 

просто престижную работу, а дело жизни.  

    Мое желание — попасть на работу именно в Вашу 

компанию. У меня есть неподдельный интерес к Вашей 

деятельности, и я с удовольствием слушаю выступления 

представителей компании на конференциях.  

    Когда человек делаешь что-то, что напрямую 

относится к нему — он делаешь это хорошо.  А меня 

больше всего волнуют люди и их благосостояние. 

Поэтому я расскажу об идеи, которая напрямую 

затрагивает меня и всех людей в целом.  

    Это ББД-Безусловный базовый доход или, иными словами, 

Universal Basic Income. Идею, принадлежащую Томасу 

Мору, можно осуществить. Вы скажите, что это — Утопия, 

и никто не будет этим заниматься. Но как я сказала уже 

раннее, люди делают то, что их волнует. И даже если Вы не 

думаете о других, то Вы уж точно думаете о себе.   

   Утопии имеют тенденцию претворяться в жизнь. Об этом 

говорю  не я, а история. Когда-то люди не могли представить, 

что крепостное право будет отменено, мужчины и женщины 
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будут обладать равными правами. Так что же мешает 

пополнить этот список внедрением ББД?  

   Эта идея поможет выйти компании на новый уровень. Я 

предлагаю поступить так, как поступает Amazon или 

Microsoft, а именно — дать возможность получить работу 

бездомным, выплачивая им тот самый ББД. Где-то на этом 

предложение вы отметаете мою идею, но у меня есть 

несколько убедительных аргументов.  

    "Если мы будем платить им деньги просто так, то они 

не будут работать." — так считают многие. А теперь 

ответьте сами на этот вопрос: если вам государство (вы в 

данном случае можете назвать себя таковым для бездомных) 

будет платить МРОТ, вы перестанете работать?  

 Возможно вы поменяете работу на ту, что больше 

нравится, или что в другом городе.  

 Вы не будете боятся, что пара месяцев поисков не 

сделают Вас бедным и бездомным. Но работать Вы вряд 

ли перестанете.  

     Этих денег достаточно, чтобы существовать, но их 

слишком мало, чтобы жить и мечтать.  
 

   Это не благотворительность — это вклад. Опрос ФОМ 

показывает, что 44% россиян считают: бездомные люди сами 

виноваты в своих проблемах. При этом, по данным 

Консультационной службы Ночлежки, самая частая причина 

— потеря работы  при переезде в другой город (больше 55% 

по итогам 2020 года) . 

   Все люди мечтают, я предлагаю мечтать о большом. Что 

если после Вашей компании, еще одна компания сделает 

такой же шаг, а позже и более мелкие?  Что если это все 

привет к снижению уровня безработицы? А позже и 
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государство станет выплачивать ББД? Да, именно, оно 

должно заниматься всем этим, но вернитесь в начало письма 

и прочитайте цитату Рузвельта, а теперь подумайте. 

   Даже если Вам не нужна эта рабочая сила, она нужна 

другим более мелким компаниям или частным 

предпринимателям, который не имеют возможности 

спонсировать кого-либо.  Но вы и я можем помочь 

бездомным восстановить документы, обучить их. Компании 

получают и лояльных сотрудников, и лояльных клиентов, 

чувствующих причастность к благотворительной 

деятельности.  

    В современном мире, конкуренция очень высока, это давит 

не только на компании, но и на людей. Человек сталкивается 

с муками выбора, а это значит, что перед тем, как выбрать 

Вас он будет еще долго думать. Так вот, если компания 

занимается благотворительностью и не просто номинально, 

а показывает это и дает возможность своим сотрудникам 

участвовать в этом — человек выберет её. 
 

   Для любой  организации важно делать имя, я считаю очень 

благородно заявить о себе подобным образом. Давайте 

сделаем ББД — не привилегией, а правом.  

   Я и мои идеи нужны Вам также, как Вы нужны мне. Но еще 

больше в нас нуждаются бездомные. 

   Спасибо, что дочитали мое сопроводительное письмо до 

конца. 

С уважением, Кадыкова Виолетта. 

Готова пообщаться по телефону или лично. 

89163127439 
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Vilu182@yandex.ru 

 

 

Источники:  
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ФИО: Мамаева Алёна Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 3. Консультант  

Добрый день, уважаемые разработчики!  

Хочу представить Вам одну из своих недавних идей, которую вполне возможно воплотить 

в жизнь. Меня, как и многих женщин, часто затрагивает тема нарушения ментального 

здоровья. Для этого существует множество причин, но мне бы хотелось рассмотреть 

наиболее важную для меня проблему, а именно воспитание в себе личности, способной 

выдержать груз ответственности, который взваливается на женщину с момента её 

рождения. Каждая девушка по своей натуре уникальна, но каждая в равной мере 

подвержена критике её жизни. С детства девочек учат заниматься домашним обиходом, 

находить себе достойных мужей чтобы впоследствии эти мужчины стали для них ещё 

одним "телом", за которым необходим уход. Многие из нас (женщин) сейчас 

отказываются от такого стереотипного мышления и хотят построить свою жизнь не так, 

как кто-то когда-то сказал, а самостоятельно принимая решения и неся ответственность за 

свою жизнь. Но женщины, которые желают стать сильнее и независимее, чем их 

привыкли считать, часто подвергаются осуждению со стороны общества и это может 

стать поводом их волнений и расстройств. 

Целью моего приложения является помощь девушкам и женщинам, попавшим в 

описанную мною ситуацию. Помощь будут осуществлять обычные люди, те, кто уже 

сталкивался с подобными ситуациями и готов дать совет или любую помощь, будь то 

материальная, ментальная или любая другая. Это своего рода форум, помогающий 

девушкам с проблемами найти решение или хотя бы дать "толчок" для действий. 

Основной категорией пользователей считаются девушки, достигшие возраста 14-ти лет. 

Функционал приложения довольно примитивен. Всё, что необходимо, это возможность 

создания профиля пользователя и обсуждений определённых тем. Также необходима 

отдельная вкладка для разработки карточек с мыслями действующих квалифицированных 

психологов о необходимых вопросах. Возможно создание аккаунта ПРЕМИУМ с 

возможностью консультаций с этими же психологами онлайн, посредством приложения. 

Приложение не несёт ответственность за предложенные пользователями решения проблем 

и высказанные ими доводами и не принуждает к использованию любой информации, 

полученной на сервисе. Всё происходит добровольно. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Стасенко Тимофей Алексеевич  

Класс: 10  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: Глобальный мобильный COVID-трекинг  

Мировые правительства выделяют огромные суммы на сдерживание и замедление 

распространения коронавирусной инфекции но масштаб нагрузки на 

здравоохранительные учреждения слишком велик. Введены массовые ограничения, но 

количество выявленных случаев заражения продолжает расти. Появляются новые мутации 

вируса, переносящиеся труднее, чем предыдущие штаммы. Абсолютно любая вирусная 

инфекция - это контакты между людьми. 20 марта 2020 года было выпущено первое 

приложение для мобильного трекинга, TraceTogether, используемое для наблюдения за 

геопозицией инфицированных людей и находящихся на обязательном карантине граждан, 

а также отслеживание цепочек заражения на определенной местности. Но что будет, если 

совместить мобильный трекинг с ИИ для анализа большого массива данных? Приложение 

будет основано на базе протокола BlueTrace, доступного всем желающим по open-source 

лицензии, использующий Bluetooth для соединения и отслеживания контактов на 

коротком расстоянии (1-5 метров) друг с другом. С помощью Bluetooth можно определить 

нахождения владельца телефона рядом с другими устройствами поблизости. Задача 

протокола заключается в передаче анонимных идентификаторов устройств друг другу при 

контакте, и если владелец устройства получает положительный тест на COVID, данные 

теста сгружаются в приложение. Всем контактам, обменявшимися анонимными 

идентификаторами, приходит оповещение об этом, предоставляя информацию о 

необходимости сдачи COVID-теста. Информация о зараженных пользователях абсолютно 

анонимна. Централизованная база данных и всеобщее покрытие сделают трекинг 

эффективнее. На данный момент, в похожих приложениях фиксируется только время и 

дистанция контакта устройств. Даже если пользователи находились в разных кабинетах 

или в отдельных машинах, подобные приложения часто выносят ложноположительный 

результат контакта с больным. Поэтому в приложение необходимо добавить функцию, 

позволяющую пользователям отмечать безопасные контакты, анонимно и без привязки к 

устройству. Приложения должно быть интуитивно понятным для пользователя, 

работающим с помощью привязки документов гражданина. Интеграция ИИ, 

анализирующего массивы данных поможет отследить основные потоки передвижения 

владельцев устройств при помощи неупорядоченных новостных статей, постов в соцсетях, 

с привязкой геолокационной информации, для получения комплексного представления об 

эпидемиологической обстановке в странах мира. ИИ структурирует случаи заражения, 

координаты и наиболее опасные локации. Такая программа поможет местным органам 

здравоохранения контролировать ситуацию с пандемией COVID-19. 
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ФИО: Аветисян Кристина Ашотовна  

Класс: 11  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 3. Проблема коммуникации в современном мире.  

Принято считать, что навыки общения у детей формируются и развиваются естественно, 

однако в наше время это вызывает немалое количество трудностей. Основная сложность 

вызвана тем, что детей с раннего детства приучают к электронным устройствам, основной 

функцией которых становится просмотр видео на разных Интернет-площадках. А 

поскольку Интернет изобилует видео разнообразного характера, на психику ребенка 

начинает воздействовать все большее количество факторов, из-за чего вероятность 

формирования неправильного представления о мире возрастает. Возможным решением 

этой проблемы может стать проект, подстроенный под потребности современной 

цивилизации. 

В качестве проекта будет представлено мобильное приложение, смысл которого 

заключается в том, что возродить в маленьких людях потребность в живом общении, а, 

кроме того, научить их правильному поведению, которое обеспечит нормальное 

функционирование общества.  

Главным способом реализации этого приложения являются особенности дизайнерской 

мысли, а также разнообразие и эффективность его функций. Дизайнерская мысль проста и 

тем интересна: ребенку предоставляется возможность самому выбрать дизайн, составить 

собственное видение о том, как должно выглядеть его рабочее место. Это сделано для 

того, чтобы каждый ребенок осознал важность собственной идеи, ведь эта установка 

поможет ему не только в рамках этого проекта, но и в процессе адаптации уже во 

взрослой жизни.  

Функционал приложения позволит сформировать у детей базовые представления о 

социальных нормах, а также тех принципах, которые помогут детям заводить новых 

друзей. Основная функция приложения - возможность общения со сверстниками со 

схожим кругом интересов, информация о котором фиксируется при заполнение анкеты, а 

также расширяется во время использования. В приложении всем пользователям доступна 

подборка книг и фильмов, для обсуждения которых один-два раза в неделю приглашаются 

все желающие юзеры программы. В совокупности, функции приложения позволят 

школьникам сформировать мировоззрение, научиться уважать чужое мнение и грамотно 

аргументировать свое. Однако важнее то, что разработка поможет людям заводить новых 

друзей и прокачивать навыки общения. 

Аудитория, на которую нацелена разработка - дети и подростки школьного возраста. 

Приложение наиболее полно удовлетворяет две фундаментальные потребности 

школьника: общение со сверстниками и желание быть услышанным.  

Приложение позволит объединить детей в зависимости от их интересов и предпочтений, 

которые программа выявляет автоматически при помощи оценки самого пользователя. 

Основные ресурсы, необходимые для достижения решения заявленной проблемы - 

экономические и интеллектуальные, они позволят внедрить эту разработку в массы и 

помочь решить важную социальную проблему. 
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ФИО: Герман Мария Андреевна  

Класс: 9  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 3. Лучшее приложение для учебы  

В век цифровизации большую роль играет дистанционное образование. Оно дает 

возможность учиться людям всех возрастов в любом месте и в любое время. В пандемию 

это актуально как никогда, ведь многие учебные заведения закрыты. Столкнувшись с 

надобностью переносить систему образования в онлайн-формат, человечество осознало: 

дистанционное обучение не организовано и сложно в реализации. Одним из способов 

решения этой проблемы являются мобильные приложения. Я хочу рассказать о 

приложении, которое планирую создать, а также описать его функционал и дать 

некоторые советы по разработке. 

Стоит начать с потенциальных пользователей приложения. Ими будут люди всех 

возрастов, желающие удовлетворить потребность в образовании. Не столь важно каком: 

школьном, университетском, дополнительном. Самое главное - достоверность получаемой 

ими информации. Другая потребность заключается в необходимости разнообразия 

учебных предметов для возможности всестороннего духовного развития личности и 

самореализации. Администрация приложения и разработчики должны строго следить за 

удовлетворением этих потребностей.  

Но стоит упомянуть и учителей. Они тоже будут являться пользователями приложения, 

однако у них будет возможность работать на нашей онлайн-платформе (что создаст новые 

рабочие места и частично поможет решить проблему безработицы). Для этого будет 

создана система оплаты через само приложение. Между продавцом (учителем) и 

покупателем (учеником) будет находиться посредник, контролирующий реализацию прав 

обоих. Кроме того, преподавателю необходимо будет подтвердить свою компетенцию в 

учебном предмете и зарегестрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

Администрация сайта будет пристально следить за законностью всех товаро-денежных 

отношений. 

Переходя к функционалу, следует сказать, что приложение должно представлять из себя 

социальную сеть с возможностью регистрации по паспорту или иному документу, 

подтверждающему личность. Такая мера необходима, чтобы избежать появления 

мошенников и фейковых аккаунтов. При этом важно обеспечить сохранность личных 

данных пользователей и невозможность их утечки. К образованию следует отнестись 

максимально серьезно. Во-первых, пользователи должны быть разделены по возрасту и 

учебным предметам - в этом поможет система сбора данных и опросы самих 

пользователей. Нужно сделать новостную ленту, в которой будут появляться статьи, 

отвечающие интересам пользователей, что будет возможно реализовать при помощи 

искусственного интеллекта и алгоритмов приложения. Также должна быть возможность 

выкладывать свои статьи на научные и научно-популярные темы (перед публикацией их 

будут проверять администраторы). Во-вторых, необходима возможность общения и 

проведения уроков дистанционно - видео и аудиосвязь, а также возможность переписки. 

В-третьих, в приложении должны быть различные электронные библиотеки, базы данных 

со справочными материалами, а также возможность их пополнения учителями. 

Особое внимание следует уделить дизайну приложения. Он должен быть простым и 

неброским. Значки и управление должны быть интуитивно понятными для людей любых 
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возрастов. А для людей с ограниченными зрительными и слуховыми возможностями 

нужно сделать дополнительную настройку шрифта, цветов и прочего.  

И напоследок, стоит прояснить некоторые детали. Мобильное приложение будет 

оформлено как индивидуальное предприятие, осуществляющее образовательную и 

просветительскую деятельность. Все документы, в том числе лицензия и политика 

конфиденциальности, будут доступны пользователям. Финансирование проекта будет 

осуществляться за счет государственной поддержки (кредита) и личных средств 

владельцев. Процесс разработки будет строго контролироваться, программисты и 

дизайнеры будут получать официальную заработную плату, облагаемую налогом, 

ежемесячно. 

Надеюсь, я четко объяснила цель и функционал данного мобильного приложения. 

Искренне надеюсь, что оно способно решить проблему неорганизованности онлайн-

образования. Стоит сказать, что этот текст является презентацией. Более детальное 

техническое задание будет выслано после личной встречи с разработчиками и решения 

ряда организационно-правовых вопросов.  
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ФИО: Николаева Анна Сергеевна  

Класс: 8  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 3. Социальные проблемы.  

Важной социальной  проблемой сейчас является проблема разводов. От этой проблемы 

страдают не только сами люди но и государство , ведь после развода подрывается 

психологическое состояние человека, и часто после плохого опыта человек больше не 

хочет заводит отношений. Из этого появляется демографический кризис , что естественно 

не выгодно государству , так как будет нехватка рабочих рук. Часто люди находят 

решение проблем с помощью пагубных привычек таких как алкоголизм и наркомания, а 

иногда совершенно радикальные меры как самоубийство. В нашей стране люди очень с 

предубеждением относятся к психологам, так как многие не понимают их функционала. А 

так же у людей просто нет на это времени. 

Я бы предложила такое приложение которое направленно на анонимную 

психологическую помощь, или же вначале чтобы человек попробовал справиться сам без 

специалистов. Там были бы представлены разные методики снятия стресса, 

релаксирующая музыка, дистанционные групповые занятия с психологами , или же 

первостепенное анонимное обращение , где без какой либо информации человек смог бы 

пообщаться и обсудить свои проблемы со специалистом или же это могла бы сделать 

семейная пара с помощью дистанционной консультации.  Это возможно сделать всё и в 

браузерах и в других источниках но плюсом приложения является то , что это всё 

укомплектовано в одно приложение , где человек может начать с релаксирующей музыки 

и методик а закончить обращением к профессиональному специалисту. Так как в этом 

может быть заинтересованно государство оно может спонсировать предпринимателей 

заинтересовавшихся в этом проекте, или учреждения предоставляющих специалистов, это 

могут быть частники которые хотят работать на себя, но все специалисты должны будут 

предоставить документ удостоверяющий их образование по данной 

специальности.  Интерфейс приложения должен быть простым и понятным а так же в 

приглушённых оттенках без резких моментов.  Приложение будет рассчитано на 

пользователей достигших 14 лет без дальнейших ограничений. По ожиданиям такое 

приложение должно помогать людям справляться со своими проблемами не выходя из 

дома, людям находящихся на разных дистанциях а так же помогать людям отдохнуть 

после насыщенного дня. Это всё должно помочь людям не срываться на родных , 

справляться с привычками и плохими моментами в жизни, и так как всё взаимосвязанно 

это поможет улучшить ситуацию в стране по многим аспектам которые ранее я говорила. 
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ФИО: Ян Максим Чжифэнович  

Класс: 8  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Приложение "Социальное решение"  

                       В своём приложении я бы хотел удовлетворить ряд социальных вопросов, 

являющихся актуальными во всём мировом сообществе. Прежде всего, я бы хотел 

обозначить  своё понимание проблемы, социальные проблемы - вопросы и ситуации, 

которые прямо или косвенно влияют на человека вопреки его воле и желаниям и, с точки 

зрения значительного числа членов общества, являются достаточно серьёзными 

проблемами, требующими коллективных усилий по их преодолению. На мой взгляд, 

многие социальные проблемы имеют место быть из-за отсутствия огласки и конкретных 

действий, предпринимаемых к решению поставленной проблемы.  Например, в таких 

странах как Сирия, Пакистана, Малайзия самоубийство считается уголовным 

преступление и в случае, совершения или попытке оного, к объекту или к его семье будут 

применимы санкции со стороны государства, но это не решает проблему на корне, так как 

у людей, решившихся на данный поступок, появляется страх "попасться"  перед законам и 

последующие наказания, а не переосмысление своих действий, таким образом, человек, 

уже решившийся на совершение самоубийства скорее предпримет попытке к 

гарантированной эвтаназии, нежели не будет её совершать. Концепция этого примера 

применима и к некоторым другим случаям социальных проблем, таких как алкоголизм, 

массовый психоз, поколение сампхо, хикикомори и так далее. 

             Перед описанием концепции и функционала своего приложения, необходимо 

провести комплекс мероприятий для более успешного его применения. Прежде всего, 

это наличие бюджета на популяризацию со стороны авторитетов молодёжи и получение 

государственного одобрения на активное его использование,  обеспечение 

конфиденциальности пользователей их личной информации. Не использовать  данные для 

показа  рекламы, приложение будет бесплатным и монетизироваться за счёт субсидий со 

стороны государства и "донатам" пользователей. а также, фундаментальная переработка 

общественного отношения к высказыванию и освещению своих проблем, так как в 

нынешнее время, ввиду конфликта поколений, травли в очном и заочном формате человек 

не всегда может высказаться о своей проблеме, а если высказывается, то встречается с 

волной общественного порицания и насмехательства, а проблемы принято забыть и 

"проглотить" а не предпринять попытке к их решению именно в этом, на мой взгляд и 

кроется недуг основных попыток решения проблем, ведь Полным набором абсолютно 

нормальных психологических показателей по данным Е.А. Шапошникова, "обладает лишь 

25 — 30 процентов людей. Но на различных этапах жизни даже полностью психически 

здоровые люди могут не всегда нормально реагировать на те или иные ситуации, в 

частности на собственные соматические заболевания. 55-60 процентов людей 

балансируют между полноценным психическим здоровьем и теми или иными 

преходящими или незначительными нарушениями. И только 3-5 процентов могут 

считаться психически нездоровыми, требующими психиатрического лечения (этот 

показатель значительно колеблется в различных странах)" то есть, многим людям можно 

помочь в случае каких-либо проблем даже банально поддержав их, указав на 

относительность проблемы в контексте всей жизни человека, учение, зародившееся ещё в 

древней Греции стоицизм гласит(и я его поддерживаю) "не столько мы страдаем из-за 

самой сути своей проблемы, сколько из-за нашего отношения к ней",  ну а на крайний 

случай есть психолог, эти 55-60% только на какое-то время сбились с здорового пути и 

они постоянно балансируют между своим эмоциональным здоровьем, в качестве примера 
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можно даже привести подростковую депрессию, которая проходит максимум через два 

года, (за исключением редких случаев), и если изучить и другие социальные проблемы, 

найти их подноготные, немного направить этих людей на верный курс, помочь преодолеть 

проблему, найти решение, и эта помощь будет нести свои плоды, и поставленный вопрос 

будет решаем. 

               Итак, в главном меню приложения будут предоставлены несколько вкладок для 

возможности выбора  направления желаемой функции  

- помощь психолога (как описание проблемы в текстовом варианте, так и в 

видеочате, непосредственно с самим профессионалом) 

- интересные места, куда можно сходить - выбор типа мероприятия (кинотеатр, парк, 

музей, выставка и так далее) 

-помощь с решением конкретных проблем в виде анонимного форума (поиск работы, 

жилья, домашнего животного, книги, фильма и так далее) 

- анонимные чаты для разговора на различные темы (как общедоступные, так и чат 

рулетки, возможность общаться в видео формате) 

-предложения новых функций, техническая поддержка, устранение неполадок 

           Перед входом, необходимо будет привязать свой номер телефона к аккаунту, этот 

номер телефона не будет виден на всеобщем обозрении, а будет доступен только при 

экстренных ситуациях. Экстренными ситуациями можно считать только те случаи, когда 

пользователь произнёс или выполнил самостоятельное сочетание функций, звукового 

восприятия информации и так далее (например - в случае троекратного включение фонаря 

или произнесение "помогите, 911" и так далее)будет произведён звонок в экстренную 

службу спасения, разрешение использования геолокации устройства. Переписки не будут 

контролироваться, в случае мошенничества, троллинга, буллинга и так далее, будет 

возможна функция отправить жалобу на рассмотрение, после чего, человеку объяснят, 

какие правила приложения он нарушил и будет проведена беседа с психологом, который 

не будет его обвинять в чём либо, а попытается выяснить причину его действий и найти 

способы к их решению, если же человек не пойдёт на контакт с психологом, то после 

следующей  жалобы аккаунт человека будет забанен и он не сможет больше пользоваться 

приложением на этом номере. 

    Таким образом, довольно нехитрым приложением я планирую дать основу решения 

многочисленных социальных проблем , конечно, мне потребуется ещё  творческая 

команда для добавления новых функций(так как я понимаю, что в само приложение 

можно добавить ещё огромное количество интересных возможностей), редакции моих 

недоработок, работы с психологом, по поводу того, каким образом будет лучше всего это 

реализовать и так далее, но мой старт, приложение, будет осуществимо и используемо 

только тогда, когда люди сами прейдут через свой нравственный, эмоциональный барьер 

и начнут обращать внимание на свои проблемы, начнут их решать, а государство и 

вышестоящие органы будут способствовать этому, ведь в интересах страны заботиться о 

благосостоянии своих граждан и это так не только со стороны морального аспекта между 

избираемой властью (которая в РФ) и гражданином, но и со стороны отсутствия 

социального, духовного, политического и экономического кризиса! Ведь социальных 

проблем, которые способно преодолеть это приложение очень много, и каждое из них 

прямо или косвенно влияет на сферы жизни всего человечества, ведь если человек, 
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потерявший работу, не получит поддержки в нужный момент, он возможно станет 

употреблять алкоголь или психоактивные вещества на фоне своего эмоционального 

стресса, таких как он будет ещё миллионы, они не смогут обеспечить средствами свою 

семью, будут совершать насилие по отношению к своим домочадцем, их дети вырастут в 

абсолютном гнёте и отчаянии, станут такими же, образуют низкий слой общества, на фоне 

этого будет экономический спад, безработица, преступления, социальная раздробленность 

между слоями и так далее, всё это, подобно снежному кому будет разрастаться и в конце 

концов погубит государство. Это лишь единичный пример того, как может разрастись 

ОДНА социальная проблема, но проблем, как и вариаций их направлений очень много, 

поэтому необходимо их решать и граждане, вместе с государством, на мой взгляд смогут 

сделать это! Мир, людей, можно выразить в творении Франкенштейна романа Мэри 

Шелли, это безымянное существо, жаждущее любви и понимания, становится отвергнуто 

своим создателем и близкими для себя людьми, и в конечном итоге, превращается в 

неистовое чудовище, желающее мстить всем и вся, за свою печальную судьбу, так давайте 

же будем людьми, способными понять других, приютить их и сопереживать им, чтобы мы 

сами не стали чудовищами. 

                                                                        P.S. в данном сочинении я уделил большее 

внимание теоретической части обоснования и решения проблемы и изложил основную 

задумку приложения, так как для создания полноценного приложения и всех его 

возможностей в полном его размере требуется огромный коллективный разум, коим я, к 

сожалению, не обладаю) Спасибо за внимание! 
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ФИО: Ермакова Ксения Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение - помощь в решении проблемы  

Мобильные приложения - это важные вещи в нашей современной жизни, ведь все мы 

пользуемся телефонами, скачиваем и используем на них различные приложения. Если бы 

я могла создать своё приложение для помощи в решении социальной проблемы, то я  бы 

создала приложение, которое сможет решить такую социальную проблему, как разрыв 

поколений. Разрыв поколений - это социологический феномен, при котором ценности и 

взгляды на жизнь младшего поколения отличаются от ценностей и взглядов старшего. Не 

для кого не секрет, что такая проблема действительно существует в современном мире, 

ведь люди сейчас очень быстро развиваются и быстро перенимают что-либо новое, 

поэтому часто младшее поколение видит мир и происходящие в нём процессы не совсем 

так, как в старшее старшего. Также разрыв поколений может возникать из-за того, что 

ценности, привитые нашим родителям (старшим), часто могут быть чужды нам, ведь мир, 

в котором мы живем, во многом непохож на время молодости старших поколений. Я 

считаю, что проблему разрыва нужно решать, так как из-за непонимания одного 

поколения другим, между ними возникают различные разногласия, конфликты. Часто 

бывает и то, что родители не могут понять своих детей, а дети не понимают родителей и 

их взгляды, они противоречат друг другу, и из-за этого могут возникать очень 

напряженные отношения между детьми и родителями.  

Именно поэтому я придумала приложение, для того чтобы помочь людям справиться с 

разрывом между разными поколениями. Название этого приложения: Life and 

Learn!.  Идея этого приложения состоит в том, что оно будет помогать двум поколениям 

узнавать друг о друге больше. То есть, например, младшее поколение сможет получить 

больше информации о старшем, про их жизнь в разное время, про их взгляды на 

современность. В то же время старшее поколение сможет узнать о том, что нового 

появляется в жизни младшего поколения, в молодежной субкультуре, о том, как понять 

взгляды и ценности младшего поколения.  

Что ещё не маловажно, приложение должно быть не только полезным, но еще и удобным 

для людей. Младшее поколение быстрее разбирается с техникой, с приложениями и 

сайтами, а вот старшему поколению это дается не всегда легко. Поэтому у приложения 

будет четкая структура, в которой не сложно разобраться. Оно также будет выглядеть 

красиво: яркие детали, важная информация выделена цветом, у каждой темы свои 

отличительные особенности и тому подобное. Но как же будет происходить работа с 

приложением? Я вижу это так: при входе в приложение человек либо может 

зарегистрировать, либо войти  как гость. Затем человек ищет в перечне тем (в 

содержании) нужную ему тему и переходит в этот раздел. Там будет находиться видео 

или статья с материалами темы. Статьи или видео будут созданы 

специалистами(психологами, социологами) или людьми, хорошо разбирающимися в той 

или иной теме( все материалы перед публикацией будут просматриваться редакторами 

или же специалистами, чтобы избежать недостоверности).В приложении будет 

определённый список тем, но новые будут также добавляться со временем. Некоторыми 

темами могут, например, стать вот такие: "Социальные сети, наиболее популярные среди 

молодежи. Как с ними работать?", " Молодёжный сленг, зачем он нужен и как его 

понимать" и так далее - это все больше для старшего поколения (хотя в приложении 

каждый может выбирать любую тему), а для младшего поколения можно предложить 
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такие: " Почему часто старшее поколение не принимает изменения" , "Почему взрослым 

бывает сложнее работать с техникой, разбираться в ней" и тому подобное. После всего 

материала темы будет находиться либо список полезно литературы по теме, либо 

некоторые советы по решению проблемы, связанной с выбранной темой. Также в 

приложении возможно будет чат, в котором пользователи смогут задавать вопросы по 

темам или спрашивать советы насчет какой-либо проблемы. 

То есть если говорить конкретно, то пользователи приложения - это представители двух 

поколений, которые хотят узнать больше о поколениях друг друга, и научится понимать 

друг друга. И их потребность состоит в том, чтобы найти собранную в одном месте, 

подробную и понятную информацию, связанную с проблемой разрыва поколений, для 

понимания и нахождения решений этой проблемы (в своей семье или в целом). 

Приложение сможет обеспечить их такой возможностью. 

Конечно несмотря на возможную полезность этого приложения для людей, возникает 

проблема: будет ли интересно это людям? будут ли они пользоваться приложением? (а 

нужно ли им это вообще?). На самом деле предугадать сложно, но я думаю, что сейчас 

достаточное количество людей интересуется данной проблемой: это могут быть и 

подростки, у которых есть недопонимания с родителями или просто интерес к этой теме, и 

студенты, которым нужен материал для изучения или различных работ, и для взрослых, 

которые больше хотят узнать о ценностях и интересах младшего поколения.  

Таким образом, данное приложение сможет решить в некоторой степени проблему 

разрыва поколений. Представители старшего и младшего поколений смогут узнать 

больше друг о друге с помощью хорошо структурированной и понятной информации, 

смогут пообщаться на темы связанные с проблемой и даже помочь друг другу в чем-то. 

Таким образом, между поколениями будет возникать больше взаимопонимания и 

толерантности друг к другу.  Я считаю, что проблема разрыва поколений важна, ведь мы 

все живём в одном мире и должны познавать и понимать друг друга, жить в некой 

гармонии. А еще эта проблема существует не только сейчас, она была и раньше. И я 

думаю, что придуманное мной приложение смогло бы помочь хотя бы частично 

разрешить эту проблему. 
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ФИО: Кузьмин Даниил Алексеевич  

Класс: 10  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение-путеводитель по жизни  

Всё больше людей "теряются" при выборе профессии или хобби. Этот выбор является 

одним из важнейших во всей человеческой жизни, ведь человеку дано всего одна жизнь, а 

прожить её хочется с удовольствием и ни о чём не жалея. Поэтому, я предлагаю 

разработать приложение-помощник, или лучше сказать путеводитель, которое будет 

анализировать поведение человека и предлагать ему то или иное занятие. 

Знаю, задача не из простых, но общими усилиями мы справимся. По моей задумке 

приложение не будет шпионить. Человек сам будет вносить свою повседневную жизнь и 

переживания в него. 

Как это будет работать? Пользователю предстоит ежедневно предоставлять необходимые 

для анализа данные, а спустя некоторое время, приложение предложит попробовать 

занятие, которое, согласно анализу, проведённому раннее, соответствует человеку. 

Пользователю нужно будет обязательно попробовать предложенное занятие и отчитаться 

о своих мыслях и эмоциях после. 

Пока что, я планирую сделать систему с искусственным интеллектом, но вполне 

возможно, что на отзывы людей о занятиях будут отвечать настоящие люди, скорее всего 

психологи. 

Дизайнеру будет необходимо сделать приложение привлекательным и интересным на вид, 

чтобы как можно больше людей захотело попробовать им попользоваться. 

Программисту нужно остановиться на одном из предложенных мной раннее вариантов, по 

поводу искусственного интеллекта, и начать разработку. 

Средства на разработку я собираюсь собрать на "кик стартере". Думаю, что в интернете 

найдутся люди, которые заинтересуются нашим приложением и проспонсируют его. 

Пока что это всё, что мне было нужно до вас донести. Надеюсь на вашу поддержку, а 

также жду от вас свои мысли по поводу разработки. 
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ФИО: Степанова Надежда Игоревна  

Класс: 10  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: 3.ЭВМ или "экология внутреннего мира"  

   Часть 1. Введение в проблему. Основные цели, 
задачи создания приложения 

На днях мне довелось услышать следующий диалог молодой девушкой с её другом : 

- Мне уже никакие фильтры не помогут, ты понимаешь.  

-А зачем тебе фильтры, ты и так красотка. Посмотри, сколько арабов в Инсте каждый день 

яхту подарить обещают. Первыми же пишут. 

- Ага, а ещё телеграмм - бот "Приятные слова на каждый день" и реклама , которая будто 

бы знает, что я обсуждала с тобой вчера и какой телефон я хочу. Тоже пишут. 

            Вступив на рельсы НТР , человечество подписало контракт со своим неизбежным и 

прекрасным, насколько это возможно, будущим, обществом информационным. К 

сожалению, уже сейчас понятно, что не всё пункты его нас устраивают.  Обострены не 

только Север-Юг, экологические, демографические и другие глобальные проблемы, но и 

личностные, затрагивающие каждого из нас. Порой так и хочется выйти крикнуть куда-

нибудь, где тебя услышат:" Хватит мириться с "гало-эффектом" и подведением под 

стандарты, мы все созданы разними!"  

        Масло в огонь подливает и влияние со стороны СМИ и соц. сетей на формирование 

личности молодёжи. Мы все используем информационные ресурсы, продукты 

масштабного характера. Примером служит реклама, с телевидения просочившаяся во все 

мультимедиа. Когда в последний раз вы видели сайт без всплывающего окошка рекламы 

или смотрели ролик на YouTybe без неё, слушали музыку на Spotify, и вам не 

приходилось ждать полминуты, чтобы вернутся к своему треку. Избавление от рекламы - 

привилегия людей, покупающих платные версии приложений или из своего досуга 

выбирающие почитать стихи на каком-нибудь "rustih.ru" или книжку на "ilibrary.ru", где, 

кстати, тоже в правом верхнем углу- реклама. 

       Всё это действует на индивидуальное сознание, я уж не говорю о современной моде 

на худобу. Безусловно, есть и обратные течения, бодипозитив, но вспомним тот же опрос 

ВОЗа, в ходе которого выяснилось, что 54% взрослых с избыточным весом подвергаются 

стигматизации со стороны коллег и начальства. (статья РБК: 

https://trends.rbc.ru/trends/social/6123645b9a79475150919f7b).  

     Так худоба( даже деструктивная, приобретённая под давление общества) становится 

одним их признаков успешности. В то же время в Америке одна из насущных  проблем 

населения  -  избыток веса, ожирение. А ведь тенденция нездорового отношения к еде ещё 

и проявляется в разных странах по-разному. Например, в Мавритании девочек специально 

"откармливают",  в Объединённых Арабских Эмиратах, откуда писали нашей героине из 

начального диалога, излишняя полнота считается 
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нормой(https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2013.161). 

Острый вопрос, не так ли? 

       А какие нагрузки испытывает современный человек! Сколько информации он 

ежедневно пропускает через себя, сколько проблем ему приходится решать.  Апатия и 

эмоциональное выгорание не за горами, раз даже в паблике олимпиадников в ВК 

разгорается спор между одними уставшими детьми, высказывающими свои чувства, и 

другими, точно такими же, но просящими "не ныть". 

        Именно по этим причинам человечество нуждается в таком приложении, как наше. 

ЭВМ чаше всего расшифровывается как электронно-вычислительная машина, ставшая 

одним из атрибутов современного информационного общества, но, оказывается, можно 

работать не только за вычислениями и обработкой информации, но и над собой и своим 

внутренним миром, над экологией не только глобальной( хотя и это, безусловно, тоже 

важно), но и над экологией внутри себя.  

 Часть 2. Приложение и его структура 

       Приложение ЭВМ("экология внутри меня" или "экология внутреннего мира") будет 

нацелено, в основном, на подростковую аудиторию( на это намекают цели его создания и 

некоторые проблемы описанные выше), оно будет обладать многофункциональной 

основой, включающей в себя три основных раздела: тесты, настроение, интересы.  

         В разделе настроек уже можно будет пройти свой первый тест и решить, какая 

цветовая палитра подходит именно тебе. Предлагаю включить не только шаблоны, но и 

возможность конструировать свой собственный стиль и дизайн. Наша задача: создать 

возможность изменения составляющих приложения так, чтобы основная суть и детали, 

как в Lego, оставались прежними, но результат обладал своей оригинальностью и 

самобытностью.  

        Знали бы вы, в какой стресс вгоняет современную молодёжь выбор профессии и как 

это сложно. А может быть и вы сами долго решали, стать вам программистом, дизайнером 

или писать сценарии или, может быть, преподавать в ВУЗе? В первом разделе(Тесты) 

можно будет пройти тест на профориентацию или другие, менее серьёзные, но забавные 

тесты. Всё без назойливой рекламы и использования файлов coocie.  

        Во втором разделе можно отслеживать своё настроение, как в Daylio. Правда 

удобно? Ведь уже следующий раздел помогает тебе составить таблицу, вырастить 

анимированное дерево или придумать иное воплощение- отображение твоих интересов. 

Это поможет структурировать составляющие своей личности, узнать себя самого лучше, 

разобраться в себе, и это не тот случай, когда Ганнибал отсылает тебя (Кларису) разбирать 

гараж с тем же названием и искать улики, нет, здесь мы ищем самого себя, независимо от 

мнения остальных о вас. В раздел интересов можно даже включить любимые книги с 

цитатами и ссылками на них (получается подобие Livelib.ru только без возможности 

комментировать рецензии других людей). Эпоха индивидуализма приобретает 

положительную окраску, "каждый сам за себя меняется на " каждый уникален по своему, 

обладает своей идентичностью и кругом интересов". 

          В приложении нельзя будет общаться с другими людьми или как-то 

комментировать, реагировать на их записи, при желании, можно вовсе отключить 

функцию "делиться с остальными своими достижениями " или "видеть достижения 

других" , что будет означать, что вы сможете показать другому человеку свою папку 
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только лично или отправить свою ссылку (всё-таки, о прелестях живого общения, о его 

коммуникативной, интерактивной, перцептивной функциях забывать не стоит, соц.- 

сетей сейчас и так достаточно). Всё это можно будет отредактировать не только при 

первом входе в приложение, где этот пункт будет стоят сразу после авторизации, но и 

позже в настройках.  

          В ЭВМ всё должно подвергаться редактуре, словно мы находимся в 

tilda.cc(бесплатный конструктор сайтов), в дополнительном разделе (подраздел тестов) 

будут предложены  интересные (психологические) статьи, помогающие не терять 

уверенности в себе, небольшие мотивационные статьи от разработчиков и/или экспертов, 

обновляющиеся как в телеграмм - боте, упомянутом в начальном диалоге. Теперь, 

наверное, он будет звучать так: 

-Скачала вчера ЭВМ, настоящая антитеза соц.-сетей, зато вон деревце прикольненькое 

себе вырастила, смотри. 

-В электронно- вычислительной машине?  

-Да нет же, вот,- показывает. 

Часть 3. Перспективы развития. Заключение 

          В бедующем на основе ИИ приложение может предлагать занятия по интересам, но 

не стоит полностью уходить в виртуальны мир, поэтому, думаю, разумно будет включить 

в настройки таймер- напоминание о том, что пора отвлечься от телефона. Подобное уже 

практикуют многие современные приложения, например, TikTok, да и сами люди, 

сидящие в нем и иногда делающие виде о том, что пора встать с дивана.  

          ЭВМ может стать отличной платформой для интровертов. Здесь не надо ни с кем 

общаться, можно отдохнуть от постоянного потребления всё новой и новой информации, 

остаться наедине с собой и своими мыслями. Наш типаж, над которым мы работаем- 

творческий и умный ребёнок или подросток, желающий освободиться от суеты и, как в 

личном дневнике, записать, что он/она успел/а сделать за день в раздел "интересы", 

потратив при этом на всё совсем немного времени( 10-15 минут). 
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ФИО: Татулова Вероника Альбертовна  

Класс: 11  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Все вместе.  

Я - девочка подросток, и знаю какого это, когда тебе не с кем поделиться своими 

переживаниями. Часто, женщин недооценивают, задвигают в рамки, говорят как 

поступать, что носить, с кем разговаривать и как себя вести. В такие моменты ты 

чувствуешь себя брошенной. Порой бывает очень сложно вынести весть этот 

общественный гнёт в одиночку, а обратиться за помощью к родным бывает сложн, в силу 

тех или иных обстоятельств. Поэтому, я предлагаю создать специальное приложение, где 

абсолютно любая женщина сможет анонимно рассказать о своих проблемах психологу 

или другим женщинам. Главной задачей этого приложения будет являться моральная 

поддержка женщин. 

Если у девушки возникают проблемы: над ней издеваются, её ущемляют, она чувствует 

какую-то подавленность, сомневается в себе, у неё есть какие-то комплексы, то она может 

анонимно написать письмо в чат с психологом, который постарается помочь ей советом. 

Также, в этом приложении будут создаваться тематические чаты, например чат с 

обсуждение ущемления прав женщин, где его участницы смогут делиться историями из 

своей личной жизни, как они их переживали и какой опыт они вынесли. Такая система 

поможет абсолютно всем женщина найти уголок безопасности и поддержки. Более того, в 

это приложении будут публиковаться статьи, в которых "сильные" женщины будут 

рассказывать о том, как они добились успеха и каки советы они могут дать каждой из нас. 

Ни одна девочка на этом свете не должна чувствовать себя одинокой или брошенной. 

Каждая из нас имеет право быть услышанной и понятой, каждая из нас имеет право на 

моральную поддержку, каждая из нас должна уметь отстаивать свои права и защищать 

себя. Для того чтобы бороться с несправедливостью и проблемами, по отношению к 

женщинам, мы создадим приложение, которое может всем девочкам получить такую 

нужную порой помощь. Может быть я не психолог, и я не знаю как именно нужно 

помогать людям, но зато, точно знаю что  если говорить о проблеме, то решить её гораздо 

проще. 
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ФИО: Лазарева Мария Константиновна  

Класс: 11  

Баллы: 52  

Статус: Участник  

Тема: Лианы дружбы  

Приветствую вас, дорогие коллеги! 

Сегодня нам нужно обсудить какого рода приложение мы собираемся создать. И мне бы 

хотелось изложить свои мысли. 

Целью  нашего приложения будет являться помощь пользователям в нахождении друзей.  

Это явно актуальная проблема в наши дни, так как люди все больше и больше 

погружаются в виртуальный мир. И если раньше можно было найти новые знакомства 

буквально на улице, то сейчас это реальнее сделать в Интернете.  

Так кто же будет являться аудиторией нашего приложения? Все. Все те, кто умеет 

пользоваться мобильными телефонами, то есть в основном люди от 6 до 70 лет.  

Вполне понятно, что у дружбы нет ограничений, поэтому и возраст не важен. Но, скорее 

всего, мы должны опираться на аудиторию 12-25 лет.  Именно в этом возрасте могут 

возникнуть проблемы общения со сверстниками или желание познакомиться с новыми 

людьми. И в этом мы сможем помочь! 

С таким большим разбросом трудно установить единую дизайнерскую концепцию, 

поэтому предлагаю разрешить пользователям менять темы, шрифты и обои.  

Говоря о первоначальном дизайнерском решении, мне кажется, стоит установить черную 

тему с белым шрифтом и зелеными переплетающимися лианами на панели управления. 

Выбор цветов не имеет особого значения, но не трудно догадаться, что черный - это 

одиночество, белый - свет общения. А лианы, как переплетение душ двух собеседников.  

Значком нашего приложения будет пожатие рук белого цвета, переплетенных лианами, и 

все это на черном фоне. 

Важная составляющего нашего приложения - это функционал.  

В моем видении, первоначально человек регистрируется, вводя данные почты и пароль. 

Затем, войдя в приложение, он начнет заполнять анкету. В ней будет все довольно 

просто. Обязательными для заполнения будут имя, возраст, пол (женский, мужской, ни 

тот ни тот), город и поле фотографии (где человек выбирает одного из представленных 

персонажей). Далее будет всего три дополнительных пункта: увлечения из 

представленного списка (или графа доп.), знак зодиака и кого человек хочет найти. Далее 

алгоритм будет показывать людей по схожим увлечениям, возрасту, полу и описанию 

(эти рамки выставляет пользователь). Также люди могут вступать в группы по интересам. 

Они смогут переписываться, слать голосовые сообщения или созваниваться. Но анкеты 

пользователей могут быть заблокированы за несоблюдение этических норм, это может 

быть сделано, если другой пользователь подает жалобу с предоставлением 

доказательств.  Идеи по усовершенствованию функционала будут рассмотрены в 

дальнейшем. 

489



Первоначально люди будут общаться в Интернете, но если захотят, то смогут встретиться 

и в реальной жизни.  

Но что нас будет отличать от всех других приложений знакомств? Это три вещи:  

1. Отсутствие рекламы.  

2. Возможность бесплатно создавать собственные тесты, которые помогут раскрыть 

личность собеседника.  

3. Большая выборка бесплатных стикеров, созданных пользователями.   

Подводя итоги сказанному, наше приложение поможет людям находить друзей. Оно 

объединит их по интересам и группам. Оно даст возможность как общаться с друзьями в 

Интернете, так и встречаться с ними в реальности. В приложении люди смогут 

переписываться и слать голосовые сообщения, а также созваниваться. Дизайн приложения 

очень лаконичен, но  красив. А его функционал хоть и сложен для создания, но все же 

будет простым и понятным для пользователей. 

На этом все. А что вы скажете по этому поводу? 
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ФИО: Логинова Ольга Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 52  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Почему стоит доверять провидцам?  
 

Вопреки всеобщему мнению, гадание - один из самых достоверных способов узнать свою 

судьбу. Более того, с помощью карт Таро и магических минералов, любое желание 

вопрошающего будет исполнено. Все подвластно тому человеку, кто практикует магию и 

знает, какой заговор или настойку можно применить в различных ситуациях. 

Ярчайшим подтверждением такого человека можно назвать Вангу. Сколько жизней она 

смогла спасти, сколько вещей она предсказала! Известная трагедия в 2001 году не 

оказалось новостью для тех, кто обращал особое внимание на предсказания провидицы. 

Она сказала такую вещь: "Ужас, ужас! Братцы-американцы повалятся, а птицы 

железные их растерзают. Из под куста волкам выть, а крови невинной литься рекой." 

Трагедия действительно произошла 11 сентября 2001 года, когда в башни "Близнецы" 

врезались самолеты, захваченные террористической организацией. Не стоит думать, что 

предсказания бабушки больше не сбываются. Даже сейчас мы все еще живем точно под 

предсказанием Ванги, которое она дала задолго до сегодняшнего дня: "Катаклизмы и 

беды ждут наш мир. Сознанию людей поменяться придется. Годы тяжкие грядут. Вера 

людей поделит..." Очевидно, что такое пророчество имеет отношению к пандемии, 

обрушившейся на весь мир в 2020 году. Сознание людей и правда поменялось, теперь мы 

не можем представить нашу жизнь без масок и перчаток, антисептиков и социальной 

дистанции. Вера помогла многим людям пережить сложны период одиночества во время 

карантина.  

Ванга была не единственной предсказательницей, которая смогла помочь многим людям. 

Например, бабушка Нина из телепередачи "Слепая" по ТВ3 также оказывает свои услуги и 

подсказывает, что стоит сделать людям в сложных ситуациях. Подтверждение ее слов и 

предсказаний представлено в каждом выпуске телепередачи. Бабушка безвозмездно 

оказывает свои услуги, живет честной жизнью в старой избушке вместе со своей верной 

внучкой-помощницей Аней.  

Ученые по какой-то причине отрицают справедливость и научность предсказаний таких 

людей. Их поведение легко объяснить: если простым людям откроются все тайны 

создания вселенной, что же им, ученым, останется исследовать? Зная все о мире и о 

будущем страны, тысячи специалистов останутся безработными. Естественно, в целях 

предотвращения таких условий, ученые обязаны отрицать возможности всезнания 

ясновидящих.  

Многие люди говорят, что очень мало официально подтвержденных фактов исцеления и 

привлечения благополучия в жизнь после спиритических сеансов с провидицами. Это 

очень легко объяснить простой и всем известной поговоркой: счастье любит тишину. Те, 

кто правда поменял свой взгляд на мир и обрел новые ценности, не станет кричать на 

каждом шагу об этом.  

По какой-то причине люди негодуют, что услуги оказания магических услуг стоят 

неприлично дорого. В этом нет ничего странного, ведь провидец как проводник в другой 

мир, устанавливает тонкий контакт со вселенной, задает вопрос и долго трактует ответ, 

полученный им. Вся эта процедура занимает неприлично много усилий, которые не идут 

ни в какое сравнение с простыми человеческими деньгами. Труд гадалок такой же 

уважаемый, как и любой человеческий  труд, поэтому, он также требует достойной 

оплаты. 

Таким образом, я не вижу ни одной причины, чтобы не доверять возможностям и 

способностям прорицателей, гадалок и провидцев. Если человек обладает особенным 
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даром и готов им поделиться за символическую сумму - почему бы не воспользоваться 

возможностью? Не сомневайтесь в предсказаниях, которые вы получите: если они не 

понятны Вам на сегодняшний день - значит станут актуальными чуть позже, когда вы 

столкнетесь с трудностями в своей жизни. Ну и самое главное: остерегайтесь 

мошенников, которые только прикидываются предсказателями, а на деле являются 

обычными людьми, которые хотят заработать на Вас денег. Слушайте внутренний голос и 

будьте уверенны в каждом своем действии. 

 

 

 

 

Источники: © https://grimuar.ru/mediums/vanga/sbyivshiesya-predskazaniya-vangi.html  
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ФИО: Сербина Софья Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 52  

Статус: Участник  

Тема: 3. Буллинг в обществе.  

   Буллинг-это травля, агрессивное, обидное преследование человека. С буллингом 

сталкиваются в любом возрасте, и с ним нелегко справиться. Часто нападают на слабых 

людей, которые не могут ответить, дать отпор. Травля в 21 веке очень распространена и 

несет за собой последствия. Не все люди могут справиться с буллингом и порой 

принимают неверные решения. На мой взгляд, это реальная общественная проблема, 

поэтому я хочу создать приложение, которое будет помогать людям, подвергшимся 

буллингу. 

     В самом начале вы заполняете профиль, отвечаете на все вопросы. Суть приложения 

заключается в том, чтобы делиться своими переживаниями.  Люди будут рассказывать 

истории, в которых они сталкиваются с проблемами, относящиеся к травле. Не всегда 

человек может поделиться своими переживаниями с близкими людьми. Пользователи 

приложения будут не только рассказывать о своих проблемах, но также читать истории 

других людей. Пользователи могут опубликовывать свои рассказы анонимно. Будет лента, 

в которой как раз будут находиться посты людей. Под рассказами пользователей будет 

чат, где люди смогут поддержать друг друга, дать советы. Помимо того, что вы сможете 

получить содействие от других пользователей, может быть такое, что вы увидите схожую 

на вашу проблему. И вы почувствуете, что вы не одиноки, а поддержка даст силы. 

   Также в приложении можно будет обратиться к специалисту, который поможет вам 

решить проблему с буллингом. Это будет диалог один на один, и вы сможете рассказать 

все, что захотите. Все происходящее, по вашему желанию, будет конфиденциально. 

Помимо всего выше перечисленного, в приложении будут тренинги личностного роста, 

которые смогут улучшить вашу самооценку, сделать вас морально сильнее и помогут не 

обращать внимание на травлю или научат давать отпор. Свой прогресс вы сможете 

отслеживать в личном кабинете, также для его улучшения программа будет предлагать 

вам различные задания, исходя из вашей характеристики. 

   Это приложение поможет людям любого возраста. Я выбрала эту проблему, потому что 

она сейчас очень распространена, и также сама сталкивалась с ней. Эта тема сильно 

отпечатывается на людях, некоторые из которых не смогли справиться с ней. Я хочу 

помочь людям и сделать их жизнь лучше. Ведь это приложение может оказать огромную 

поддержку многим и перевернуть их мир. 
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ФИО: Анохина Елизавета Анатольевна  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 3. Социальная сеть для русскоязычных тарологов.  
 

  Хочу представить вам идею своей социальной сети для тех, кто занимается 

мантикой.  Почему же в названии сказано "русскоязычных тарологов"? Потому что я по 

своему опыту знаю как мало информации про карты на русском языке и как в 

русскоязычном сегменте интернета плохо с пониманием и принятием людей, которые 

всерьёз посвятили свою жизнь Таро и сделали (или ещё только планируют сделать) это 

своим основным источником дохода.  

  Целевая аудитория не имеет фиксированной возрастной категории, пола или 

национальности. Самое главное - всё общение и весь контент должен быть легальным, 

безвредным и не должен оскорблять чьи-либо чувства. Для этого нашей компании 

требуются хорошие администраторы и фильтровщики контента.  

  Потребности наших пользователей: иметь доступ к качественным образовательным 

материалам, иметь возможность продать свои услуги и конечно же найти 

единомышленников. Приложение будет бесплатным для установки, будет иметь 

начальные сведения в бесплатном доступе, но за демократичные цены пользователи будут 

иметь возможность купить материалы или получить платные услуги от учителей. Да, в 

нашей социальной сети будут учителя, которые имеют большой опыт и множество 

отзывов. На нашей платформе каждый человек сможет достичь самореализации и внести 

свой, пусть даже и небольшой, вклад в эту удивительную и многообразную культуру карт 

Таро. 

  Перейдём к оформлению - не должно быть устаревших макетов с излишне яркими 

цветами, это единственное условие для дизайнеров. Хочется увидеть простой и понятный 

для всех функционал и приятные глазу оттенки. Обязательно должна быть основная лента, 

где будут отображаться посты на отмеченные пользователем темы и контент от аккаунтов, 

на которые подписан человек. Также необходимо сделать вкладку с видео и вкладку с 

учебной литературой: платной и бесплатной. Конечно же вкладку с чатами и отдельный 

раздел связанный с куплей-продажей услуг.   

  Для разработки такого приложения будет открыт краудфандинг, я уверена в том, что 

наша идея получит отклик у тысяч людей и они смогут вложить некоторые средства для 

создания такой прекрасной и необходимой платформы, где каждый сможет получить 

одобрение и слова поддержки от единомышленников. 
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ФИО: Ахатова Инга Данииловна  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 1. Глобализация как явление разрушения державы Далее — от лица 

"умудрённого опытом" профессора. 

    Добрый вечер, многоуважаемые коллеги и гости нашей 

конференции. Возможно, обозначенная тема несколько 

смутила вас, ведь сегодня нам нередко приходится слышать 

о проявлениях глобализации, её пользе; о сотрудничестве, 

взаимопомощи стран и прочие красивые слова, но, уверяю, 

всё это лишь заблуждение. Позвольте вам это доказать.  

    Глобализация (или процесс разрушения) успела затронуть 

все сферы общественной жизни, ворвалась в нашу страну во 

второй половине прошлого столетия и переворошила всю 

систему, разрушив всё, что создавалось предками ради 

процветания государства. 

    Начнём с наиболее близкой сердцу сферы — духовной. 

Поговорим об образовании. Кто из нас хоть раз не 

сокрушался на тему того, как упал уровень общих знаний 

детей? И я вам отвечу почему. Тогда, несколько 

десятилетий назад, в нашу страну хлынула иностранная 

культура. Спустя же некоторое время в процессе 

ассимиляции наш уровень образования уподобился чужому 

уровню, а был на выходе одним из лучших! 

    Унификация культуры, навязывание стереотипов 

поведения — это всё убивает индивидуальность, убивает 

всё лучшее, что таится в умах соотечественников и что 

было произведено. Очевидно напрашивается вопрос: зачем 

нам сотрудничество с другими странами, какой-то 

бессмысленный обмен знаниями, культурой, когда мы и 

сами в состоянии развиваться и делать это лучше других? 

Мы прекрасно понимаем, что глобализация неизменно 

приводит к соперничеству между странами. Вы, может, до 

сих пор считаете, что соперничество — это прекрасно? Но 
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разве не оно являете одной из причин вооружённых 

конфликтов? Порой таких страшных и, самое ужасное, 

бессмысленных. А экология, о которой в этом году 

стараются говорить абсолютно все в честь года 

экологического просвещения? Так позвольте возвестить вас 

о том, что наш процесс разрушения (глобализация) как 

никто другой влияет на ухудшение экологической 

обстановки. Здесь мы плавно переходим в экономическую 

сферу и говорим о том, что конкуренция за удовлетворение 

мирового спроса может привести к чрезмерной 

эксплуатации природных ресурсов. Что это значит? Мы 

вынуждены думать о других странах, производить больше 

товаров, истощая свои природные ресурсы, а затем быть не 

в состоянии переработать то обилие отходов, которое 

получаем, расходуя ещё и заграничные товары. Так какой 

же выход? Существует закрытая экономика! При ней мы 

будет абсолютно независимы от мировых экономических 

проблем. Как же быть с остальными сферами жизни? Ответ 

лежит на поверхности, ведь всё гениальное просто: 

тоталитаризм. Возможно, вы часто слышали об этом 

режиме в негативном ключе, но только задумайтесь: у нас 

будут стабильные фиксированные заработные платы, 

никакого имущественного расслоения. Действия каждого 

человек будет находиться под строжайшим контролем, и 

никто не сможет нарушить закон, пустить процветание 

державы под откос ради наживы, собственной выгоды. Я 

глубоко убеждён, что в этом секрет успешного и 

благополучного развития страны. 

    Итак, время подводить итоги. Я искренне благодарю вас 

за внимание и надеюсь, что за такой сравнительно 

небольшой промежуток времени смог перевернуть ваше 

мировоззрение. Мы в ответе за своё будущее и только 

вместе сможем предотвратить глобализацию и сделать его 

светлым. 
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Источники:  

https://ru.ebrdbusinesslens.com/71-info-8564715-negative-

impacts-globalization-environmentl-39571 

https://plusiminusi.ru/osnovnye-plyusy-i-minusy-totalitarnogo-

gosudarstva/  
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ФИО: Маслова Елизавета Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 2. Сопроводительное письмо  

Начальнику отдела  кадров  

          компании “Y”  

Здравствуйте,   

В Вашей компании открыта вакансия работника в отдел кадров, которая весьма 

заинтересовала меня поставленными задачами. Каждая компания стремится увеличить 

коэффициент полезного действия (КПД), именно поэтому все чаще к работе стали 

привлекаться молодые энергичные специалисты. Зачастую им достаточно тяжело найти 

достойную работу, но, между тем, среди них находятся очень талантливые люди, которые 

способны помочь развитию компании. Я считаю необходимым помогать молодым 

специалистам самореализовываться,  так как именно за ними стоит будущее не только 

отдельных организаций, но и всего человечества. На данный момент уже существуют 

кейс-чемпионаты для студентов, которые помогают найти их работодателям, которые 

заинтересованы в специалистах какой-либо сферы. Но достаточно ли этого?  

По моему мнению, не достаточно, поскольку немногие знают о существовании кейс-

чемпионатов, и еще меньшее количество человек принимают в них участие. Ежегодно 

выпускается огромное количество молодых людей с высшим образованием, которые в 

последствие не могут найти работу в своей сфере. Суть моей идеи заключается в том, 

чтобы, например, раз в год некоторые компании, нуждающиеся в компетентных 

специалистах, подавали запросы в определенных ВУЗы. Например, в компании "N" 

появилась необходимость в трех юристах. Для облегчения работы отдела кадров, будет 

подаваться запрос на выпускающихся специалистов юридических факультетов. Им будет 

предлагаться стажировка после которой они смогут устроиться в данную компанию. За 

счет этого на момент выпуска студенты уже имеют трудовой стаж, поэтому они могут 

устроиться работать куда-либо, а компании могут получить квалифицированных и 

молодых специалистов, подходящих им по их требованиям.  

Отбор претендентов можно осуществлять по следующим критериям: 

1. Успеваемость 

2. Внеурочная деятельность (т.е., например, написание статей, участие в общественной 

жизни ВУЗа и т.д.) 

3. Психологическая составляющая (тип личности и т.д.) 

Критерий успеваемости подразумевает умение справляться с поставленными задачами в 

срок, что зачастую является самым важным критерием отбора. Также успеваемость 

помогает понять, насколько ответственен претендент. Внеурочная деятельность покажет, 

насколько человек заинтересован в деятельности, связанной со сферой его образования. 

Ведь именно заинтересованные сотрудники имеют более высокий КПД, чем остальные. 

Психологическая составляющая отбора поможет понять, насколько предполагаемый 
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сотрудник сможет вписаться в коллектив, так как именно поддержка коллег и хорошие 

взаимоотношения с ними помогают чувствовать себя комфортно на рабочем месте, что 

тоже сильно отражается на КПД. 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами. 
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ФИО: Озерова Диана Викторовна  

Класс: 9  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Печенье с треугольником", или метод борьбы с бедностью  

"Ты ничего не добьешься в жизни!" 

"Будь таким, как все!" 

... 

"Я ни на что не способен..." 

"Я не смогу ничего добиться..." 

"Я такой же, как все..." 

"Я ничего не смогу изменить в своей жизни. Буду плыть по течению..." 

"Добиться чего-то можно только если  родиться в богатой семье",  

"Я не виноват в том, что я плохо живу. Виноваты остальные: родители, государство..." 

Бедность... Социальное неравенство... Это главные проблемы общества во все времена. 

Они порождают социальное напряжение, недовольство, низкий   уровень жизни среди 

населения. Бедные винят кого угодно в том, что дорожают продукты, что они плохо 

одеты, что у них на кухне старые, отклеивающиеся обои, которые пора бы переклеить, что 

нет денег на подарок на новый год собственным детям... Кого угодно, кроме себя. Разве не 

так? Это устойчивое мировоззрение они навязывают своим детям, в то время как 

обеспеченные родители учат детей постоянной работе на самого себя, учат рассчитывать 

лишь на собственные усилия в достижении успеха, оптимистично смотреть на мир и 

предпринимать попытки к его преобразованию в лучшую сторону.  

Главная проблема бедных- это синдром выученной беспомощности, при котором 

человеком не предпринимаются попытки к улучшению условий собственной жизни, ведь 

он уверен, что ни на что не способен.  

Я считаю, что нам с вами, уважаемые программист и дизайнер, нужно противостоять этой 

"тенденции", и помочь миллионам подросткам, а также зрелым людям поверить в себя, 

свои возможности, способности и таланты. Помочь тем, кто не уверен в себе и каждый 

день ходит на нелюбимую и низкооплачиваемую работу. Доказать им, что можно 

реализовать себя, стать успешным специалистом  в том, что тебе нравится делать. Ведь 

основные причины бедности населения кроются внутри самих людей, которые 

оправдывают свою бездеятельность тем,"что так живут все, и они сами ничего не смогут 

изменить"... 

Нам необходимо создать приложение, которое раскроет таланты людей, убедит их в 

собственных возможностях, и где каждого поддержат такие же реальные люди. И только 

так, когда люди начнут предпринимать попытки к улучшению своего 

благосостояния,  бедных будет становиться меньше. 
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Начнем с дизайна. Помните фильм "Игра в кальмара", ярко отражающий проблемы 

неравенства, где участники игры противостояли друг другу в погоне за деньгами? В 

нашем же приложении люди будут противостоять самим себе, своим страхам и 

предубеждениям в погоне за самореализацией, уверенностью в себе и , как следствие, 

благосостоянием. Поэтому, я думаю, в приложение нужно внедрить символы культового 

фильма: пусть его иконка будет представлять собой печеньку с вытесненным 

треугольником, а рядом с функциями приложения, о которых я расскажу далее, будут 

изображены  персонажи в красных костюмах- "надзиратели", словно контролирующие 

выполнение человеком заданий. 

Функционал приложения будет четко отображать научно подтвержденные методы борьбы 

с синдромом выученной беспомощности.  

Во-первых, в приложении люди смогут обратиться  к позитивному опыту решения 

проблем других людей. То есть, здесь человек найдет мотивирующие,  истории других 

людей, которые собственными усилиями добились многого. Например, истории успеха 

Джоан Роулинг, Илона Маска и других. Истории тех людей, которые, несмотря  на 

обстоятельства, пришли к своей мечте. А также вдохновляющие цитаты, например :" 

Добейся этого. Порази всех". 

Во-вторых, в приложении будет  платформа со ссылками на реальные события, 

мероприятия, конкурсы и олимпиады, где каждый мог бы раскрыть себя и свои 

способности, "показать себя всему миру". И, победив в которых, поверить в себя. 

Далее будет следовать тест на профориентацию, который раскроет предпосылки каждого 

на преуспевание в определенной сфере деятельности. А , в частности, поможет молодежи. 

После его прохождения будут появляться реальные вакансии  в той сфере деятельности, 

в  которой расположен человек. 

Для наиболее "тяжелых" случаев будет предусмотрен чат с психологом, который 

профессионально поможет человеку разобраться в себе, поверить в свои способности и те 

возможности, которые ему предоставляет мир. Он убедит человека в том, что тот 

способен стать  лучшим, стать примером для своих приятелей и детей. 

И , наконец, в приложении будет размещено поле, куда каждый сможет написать свои, 

пусть, пока "приземленные", цели, рядом с которыми будет расположен установленный 

самостоятельно таймер. Он покажет, в пределах какого времени необходимо достичь 

цели,  и не даст человеку расслабиться и прокрастинировать. 

Создав наше приложение, мы привлечем средства инвесторов, которые, как и мы, будут 

движимы глобальной целью: борьбы с бедностью и улучшением качества жизни людей. 

Так появятся ресурсы для глобальной рекламы нашего приложения с интригующим 

названием:" Стань успешным. Начни с себя". 

Наша платформа будет устранять главную, "внутреннюю" причину социального 

неравенства: уверенность людей в том, что они не могут ничего изменить в своей жизни! 

Мы заставим тысячи людей поверить в себя и начать действовать, предпринимать 

попытки к улучшению собственной, единственной, жизни! 

Мы с вами изменим мир! Приступим к разработке! 
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ФИО: Францев Дмитрий Валерьевич  

Класс: 10  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 3. Онлайн магазин  
 

Почти у каждого человека не хватает времени, в связи с напряженностью рабочего дня, 

даже на то, что бы элементарно сходить в магазин за продуктами и бытовой продукцией, а 

ведь без этого никуда! И что же нам, занятым людям, делать в такой ситуации? Пытаться 

выискивать время, жертвуя своим законным свободным временем.. Но я предлагаю 

решение данной проблемы. Какое же? Все очень просто - онлайн магазин!  Учитывая тот 

факт, что в наш информационный век практически у каждого есть телефон или 

компьютер, а может то и другое, все смогут совершить покупку через такой магазин, даже 

наши бабушки и дедушки. Суть такого приложения заключается в том, что все могли бы, 

не выходя из дома, совершать покупки онлайн. Помимо простоты совершения процесса 

купли-продажи, люди сэкономят свои финансы, потому что сразу станут ненужными 

некоторые издержки реальных магазинов. Поговорим немного по поводу организации 

такой платформы. Предположим, в одном из городов будет находится штаб квартира 

нашего онлайн магазина, где будет находится вся база данных и где будут работать 

главные программисты и дизайнеры, несколько филиалов будет в других субъектах. 

Также практически во всех городах будут поставлены пункты выдачи заказов, но если 

человек не может сам сходить за ним, то для этого будет создана курьерская доставка. По 

началу организовать это будет дорого, так как для постройки всех сооружений 

понадобятся большое количество денег, но уже очень скоро все затраты окупятся 

создателю, ведь простота и дешевизна продукции, по сравнению с реальными магазинами, 

будет смотреться выигрышнее. Так же для получения финансовых активов можно 

привлечь спонсоров, объяснив им то, что и они скоро получат назад свои вложенные 

деньги в большем масштабе. Уже сейчас по всей стране появляются такие магазины. 

Самым ярким из них являются Ozon, который пользуется огромной поддержкой и 

популярностью, да что и говорить, я и сам им пользуюсь. Но одного такого магазина мало, 

поэтому необходимо незамедлительно его создавать. Получается так, что такое 

приложение удобно всем : и покупателям, и продавцу. Покупателю тем, что он 

приобретает товар дешевле, чем в реальном магазине, а продавцу тем, что он избавляется 

от некоторых издержек, которые были бы необходимы обычному магазину. Теперь стоит 

поговорить о создании такого приложения. Для начала команда программистов создаст 

саму основу (код и сырой внешний вид), а дизайнеры в свою очередь сделают интерфейс 

понятный всем и такой, который был бы приятен глазу. Важно будет и наличие сайта для 

компьютеров, ведь с телефона не всегда удобно осуществлять такую сделку. В таком 

приложении будут зарегистрированы крупные бренды и одежды, и продуктов 

потребления в пищу, вообще все, необходимое человеку для удовлетворения его 

потребностей.  Таким образом, у такого приложения одни сплошные плюсы и я уверен, 

что за ними будущее! 
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ФИО: Гаравская Дарья Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 50  

Статус: Участник  

Тема: 3. ЧИТАЙ ВЗАХЛЁБ  

  Открыв классическое произведение русской литературы, будь то '' Анна Каренина " 

,  ''Преступление и наказание'' или другой культовый роман мы часто забрасываем его на 

первых же страницах и прибегаем к помощи кратких содержаний. В особенности эта 

проблема затрагивает старшеклассников , которым в кратчайшие сроки необходимо 

изучить то или иное объемное классическое произведение.      ''Читай взахлёб '' - 

приложение, предлагающее решение данной общественной проблемы .  В отличии от 

пресловутых кратких содержаний  ''Читай взахлёб  ''  позволяет пользователям 

ознакомиться с выбранным классическим произведением в формате комикса . 

  Зашедшему в приложение пользователю будет предложено выбрать произведение 

(включая только русскую классику). Далее его вниманию по очереди будут представлены 

'' карточки ''   основных персонажей выбранного произведения ( карточка состоит из 

изображения героя в полный рост в комиксном стиле и сводки ключевых черт его 

характера) после чего пользователь сможет ознакомиться с содержанием произведения , 

все ИСКЛЮИТЕЛЬНО ключевые моменты истории важные для понимания будут 

представлены в виде картинки-комикса .  

 Уникальность читай взахлёб состоит в том что еще никто не интерпритировал классику 

русской литературы  в виде комиксов  ,  живые красочные картинки-комиксы помогут 

прочитать то или иное произведение не только быстро но и с удовольсвием, вместо того 

чтобы давиться монотонным текстом или рыскать по сайтам с кратким содержанием . 
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ФИО: Дейкина Анна Александровна  

Класс: 9  

Баллы: 50  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение "Исполнение желаний"  
 

Телефоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Там мы можем найти все-

почитать новости в интернете, посмотреть недавно вышедший фильм, послушать 

любимую музыку, а сколько же новых приложений придумали люди. Это и мессенджеры 

для общения, и приложения для саморазвития, и приложения для редакции фотографий и 

видео. Все они помогают сделать нашу жизнь лучше и удобнее. Однако даже на телефоне 

невозможно найти все. Я много раз задумывалась о том, чего мне больше всего не хватает 

в телефоне, и пришла к выводу, насколько здорово было создать приложение для 

исполнения желаний. Да, возможно многим покажется это глупым и детским, но давайте 

подумаем насколько это классно, и о том как же можно воплотить это в 

жизнь.                                                          Мечтать любят многие, и у каждого из нас есть 

сокровенное желание, о котором мы думаем всю жизнь. Так как же обычное приложение, 

может исполнить наши мечты? Сейчас я расскажу об этом.   

                    Для начала я хочу поделиться с вами идеей дизайна этого приложения. У 

многих из нас исполнение желаний ассоциируется с детством, поэтому я хочу предложить 

вам создать иконку приложения, которая будет меняться в зависимости от пользователя 

приложения. Каждый будет видеть то что больше всего желает увидеть, и то что приносит 

ему радость. Таким образом приложение будет привлекать новых пользователей. 

Что насчет функционала? Как я уже писала, приложение должно специализироваться на 

исполнении желаний и работать в режиме настоящего времени. А теперь поговорим о том, 

как же будет работать эта программа. Каждый желающий пользователь, будет заходить в 

приложение и заполнять свою краткую анкету, а следующим этапом писать то, о чем 

больше всего мечтает, и то что мешает ему реализовать это в жизнь. Далее экран 

загорится тремя цветами, зеленым, желтым или красным, это покажет насколько 

процентов возможна реализация исполнения мечты.  

Сообщение о желании будет размещено на форуме, и будет оцениваться другими людьми, 

которые и будут помогать в его исполнении. Да-да, вы не ослышались, я считаю что 

лучшим способом исполнения желаний являются никто иные, как окружающие люди.  

Рассмотрим работу приложения на конкретном примере. Представим себе обычного 

семнадцатилетнего подростка, который больше всего желает поступить в ВУЗ мечты. 

Заходя в приложение, он пишет о том, какие трудности могут возникнуть при 

поступлении, а люди видящие эту анкету, помогают справится с ними различными 

способами. 

Это приложение не только поможет осчастливить людей в материальном плане, но и 

поможет найти новых друзей, так как в приложение будет подключен мессенджер. 

Эта идея поможет людям стать добрее, ведь все они связаны одним общим делом. А что 

по этому поводу думаете вы?) 
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ФИО: Львова Полина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 50  

Статус: Участник  

Тема: Мобильное приложение "Дом моды в твоих руках"  

         В современном мире люди стараются упрощать привычные, казалось бы, ранее 

вещи. Так, например, вместо обычного пылесоса большинство семей стали обладателями 

новой разработки -  "робота-пылесоса", который не требует особых усилий для 

выполнения домашних дел, а наоборот, помогает и справляется со всем  сам. В эпоху 

научно-технического прогресса процветает  использование различных Интернет-

приложений. Они бывают как развлекательного характера, так и необходимыми для 

трудовой деятельности. Я решила не закрывать глаза на  эту тенденцию  и выдвинуть своё 

приложение, которое определёно не только облегчит жизнь пользователю, но и сэкономит 

средства.  

        Зачастую люди хотят следовать моде, но, к сожалению, далеко не каждый обладает 

хорошим вкусом или смыслит в последних новинках, в следствии чего, придя в магазин, 

покупатель набирает целую корзину совершенно не сочетающихся вещей, которыми уже 

через пару дней становится не доволен, поскольку выясняется, что он не соответствует 

последним трендам модных домов. Я предлагаю решить эту проблему раз и навсегда, 

создав лишь одно приложение. Идея  такова: человек, приходящий за обновками, 

выбирает понравившуюся вещь, направляет на неё камеру, и программа автоматически 

выдаёт характеристику о предмете. То есть, покупатель сможет узнать актуален ли 

представленный продукт, но и   посмотреть, с чем он может сочетаться, и где можно 

купить подходящую к нему вещь. По мимо этого, пользователь найдёт всю информацию о 

последних тенденциях, какие цвета подходят его типажу, и сколько та или иная вещь 

будет пригодна для использования.  

       Такие услуги, как мне кажется, будут пользоваться особым спросом у девушек и 

женщин от 16- 45 лет, а также могут быть интересными юношам, поскольку 

предыдущие  поколения мужчин более консервативны в вопросах моды. Благодаря своей 

многофункциональности  приложение дает возможность  сэкономить не только деньги, но 

и время, потраченное на поиск требующихся вещей.  

     Для создания такого проекта потребуются программисты, экономисты-

аналитики,стилисты, SMM- специалисты,журналисты,редакторы статей, веб-дизайнеры и 

люди, которые будут курировать развитие приложения,  однако для его реализации 

необходимо финансирование и хорошая реклама на Интернет платформе.  

   Вот так, создав одну программу, можно не только облегчить людям жить, но и 

трудоустроить квалифицированных специалистов!  
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ФИО: Громов Максим Павлович  

Класс: 10  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: 3. Проблема коммуникации в мире псих. больных.  

  "Мне кажется, у меня депрессия". "Как-то все навалилось. Теперь я всегда буду 

печален". "Это мир меня не понимает". 

Наверное, каждый человек сталкивался с подобными высказываниями от друзей, 

знакомых и просто людей из интернета. И так как, в короткие сроки, у слишком многих 

обычное плохое настроение и меланхолия поменялись определениями с депрессией на 

грани нервного срыва, то и отношение к этому со стороны другого большинства людей 

стало подобающим- либо равнодушное понимание, либо выраженное отрицание с 

огромным спектром эмоций от гнева до отвращения. Но не одной депрессией едины. В 

прогрессивном 21 веке у людей можно выявить просто букет различных психологических 

проблем, синдромов и болезней, которые люди не пытаются решить или решают 

поверхностно.  

Но не только у больных возникают трудности в понимание и коммуникации. Отрицание 

окружающих проблемы и поиска её решение порождают новый конфликт. "Ведешь себя 

как тряпка", "Не такого сына/дочь я хотела воспитать"- всё это так или иначе 

ухудшает коммуникацию человека с обществом и общества с этим 

человеком. Это  является достаточно большой и при этом ироничной проблемой, когда, по 

мере развития коммуникационных технологий, ментальная связь и понимание между 

людьми начинает понемногу разрушатся. 

Моя идея заключается в простой и ,наверное, понятной мысли. Зачем ограничивать 

человека от всего общества, когда ему могут помочь люди с такими же проблемами. Так 

как у людей с ментальными расстройствами, помимо различий, наблюдаются и сходства, 

то можно объединить их по схожим признакам, дать возможность общаться  друг с 

другом и преодолеть их, став свободными членами общества. 

Пользователи нашего приложения это люди с расстройствами, связанными с проблемами 

в коммуникации. при регистрация будет анонимной дабы избежать лишнего стресса. 

Алгоритмы будут собирать информацию о человеке и предоставлять ему возможность 

общаться с людьми с похожими проблемами. Это позволит удовлетворить персоне 

возможность в коммуникации с людьми, понимающими её чувства. Я надеюсь, что вместе 

им будет проще справится со своими недугами и даст возможность почувствовать себя 

комфортно. 
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ФИО: Стрижнёв Илья Игоревич  

Класс: 11  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: 2. Сопроводительное письмо  

  Здравствуйте, я бы очень хотел попасть к вам на работу по специальности маркетинга. Я 

понимаю, что на данную должность очень большой конкурс, но я хотел бы изложить 

критерии, почему вы должны взять именно меня.  

  Маркетинг - это очень большая часть любой компании, которая занимается анализом 

спроса и стремится разрекламировать продукцию своей фирмы. В свою очередь я хотел 

бы предложить развиваться в сторону психологии, ведь это может помочь в точном 

определении желаний людей и дальнейшем корректировании продукта.  Понять 

"истинный" спрос людей - одна из основных возможностей для увеличения прибыли 

компании и её дальнейшем расширении. Я уверен ваша фирма обязана взять эту идею 

себе.   

  Второй актуальной идеей может стать привлечение молодых сотрудников на роль 

маркетологов. Кто как не "новое" поколение может грамотно оценить желания людей на 

данный момент, а самое главное - это их мотивация и желание преуспеть на своей 

должности. Вот одна из главных особенностей молодых людей, но существуют и не 

мотивированные выпускники университетов, по этому следует проводить тщательное 

собеседование.  

  Я же хочу как можно скорее набраться опыта в вашей компании и расти по карьерной 

лестнице, ведь я с детства хочу заниматься рекламой. Я считаю ваша фирма способна дать 

мне опыт, а я в свою очередь буду вкладывать все силы в ваше развитие и привлечение 

новых покупателей, и анализе их желаний, чтобы улучшить продукцию.  

  В завершение хочу сказать, что реклама в наше время - одно из главных аспектов на 

рынке и умение ей пользоваться приведёт лишь к успеху фирмы. Я же хочу овладеть 

данной специальностью и приносить пользу вашей компании.  
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ФИО: Грицай Денис Владимирович  

Класс: 10  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 1. Философия нигилизма как двигатель общественного прогресса  

Как мы знаем, общество - сложная система, в которой формируются различные течения и 

представления о мире, одни из которых двигают его вперед, а другие наоборот 

останавливают прогресс. Сейчас речь пойдет о философии, главенствующей в развитии 

общества и мира, - нигилизме. 

Начнем, пожалуй, с самых истоков. Нигилизм - философия, построенная на отрицании 

существующей системы и ценностей. И в этом уже есть некий корень всех изменений в 

обществе. Ведь для серьезных преобразований нужно достичь определенного уровня 

недовольства нынешнем порядком, то есть его отрицания. Перейдем к некоторым 

примерам. 

Вера в божественное начало долгое время тормозила развитие науки и общества, ведь 

человек был ограничен рамками законов этой веры. Любые уклоны в сферу научного 

познания мира воспринимались как нечто, что нужно уничтожить. И вот, в круге людей, 

подгоняемых на уничтожение, появлялись нигилисты в отношении религии, которые со 

временем имели всё больший вес, и в итоге под их влиянием вера ушла на второй план, а 

на первый вышел человек.  "Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог." - сказал один 

из представителей этой философии, Кириллов, в произведении Достоевского "Бесы". В 

этой фразе рушится все учение о Боге и вся вера, то, что так долго останавливала 

человека. И вот началось время великих открытий, изменений, а во главе - нигилисты. 

Но вот настало другое время, когда и эти знания стали обременять общество. Новое 

поколение нигилистов, все также сильных духом и характером. Взглянешь со стороны, 

как они изъясняются о нынешних проблемах, и невольно подумаешь: "Да это новый 

Ницше!". А коль прислушаешься, то поймешь, что он уж точно не менее Ардалиона 

Александровича. И вот так общество стремится к новому прорыву, новой эпохе, во главе 

которой встанет новое поколение нигилистов.  

Но не только в глобальных изменениях общества наблюдается вклад нигилистов. Он 

присутствует и в искусстве. При недовольстве порядком, который диктуют "признанные 

мастера" , создаются новые стили и направления, которые уже в дальнейшем становятся 

признанными. Так Казимир Северинович Малевич создал направление Суперматизма, 

которое в корне не совпадало с привычным тому времени искусством, и сейчас уже на 

него ориентируются. Но это до тех пор, пока не придет новое поколение нигилистов.  

Так куда же ведет нигилизм человечество? Очевидно, что вперед, и у этого пути нет 

конца, ведь одно поколение нигилистов сменит следующее, что будет отрицать учение 

уже своих отцов. Будет ли такое будущие счастливым? Хорошо ли оно? Отвечу словами 

нигилиста: " Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо." 
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ФИО: Родина Ксения Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 47  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Клуб по интересам  

Проблема коммуникации, одна из самых актуальных 

сейчас, с приходом Интернета люди всё меньше и 

меньше общаются между собой, и мы попробуем решить 

эту проблему с помощью того же Интернета, который её 

создал.  

Идея моего приложения состоит в том, чтобы создать некий 

"Клуб по интересам", при регистрации ты указываешь свой 

возраст, город в котором живёшь и хобби, приложение 

выдаёт тебе "Клубы" по твоим интересам, например, если 

ты указал, что любишь читать, тебе 14 лет и ты живёшь в 

Воронеже, тебе высветятся читательские 

клубы,  участникам которых в основном 14 лет, и все они 

живут в Воронеже, и ты можешь вступить в этот клуб, если 

же подходящего для тебя клуба нет - создай свой, и люди со 

схожими интересами будут находить твой клуб! 

Таким образом молодёжь, а именно она является основным 

пользователем этого приложения сможет находить себе 

компанию по интересам, но, что как мне кажется самой 

главное, в последствии они смогут  встретиться и 

пообщаться вне нашего приложения, ведь мы с самого 

начала подбирали клубы с привязкой к месту жительства.   

Наш основной пользователь - молодёжь, и то, что может на 

первоначальном этапе её привлечь - дизайн, и как мне 

кажется самое главное в нём - возможность 

персонализации. Нужно дать нашему 

потребителю  возможность самому выбрать как будет 

выглядеть иконка, какая цветовая палитра будет у него на 

экране, но при этом, важно оставлять общую черту, которая 
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будет напоминать о том, что это за приложение, для того, 

чтобы человек увидевший его однажды на чужом экране, 

смог его найти и скачать себе, это может быть какой либо 

герой - маскот, например кот (кошки милые и пушистые, 

все их любят), который с помощью нашего приложения 

обсуждает со своим клубом, CeberPank.  

Наша задача создать нечто пропитанное добротой, уютом и 

безопасностью, чтобы люди заходя в приложение не 

боялись рассказать что-то о  себе, не боялись общаться, 

делиться переживаниями, на начальном этапе мы лишь 

создаём место где человек может поговорить о чём- то 

конкретном, интересующем его, но в перспективе это уже 

полноценный коллектив, дружеская компания, с которой у 

тебя есть общие интересы и вы можете обсуждать всё что 

угодно, а также как было упомянуто ранее, встретиться в 

жизни. Как мне кажется, что подобное приложение может 

являться весьма простым, но при этом неочевидным 

способом борьбы с отсутствием коммуникации где либо 

кроме Интернета, посредством Интернета.  
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ФИО: Сидорова Александра Максимовна  

Класс: 10  

Баллы: 46  

Статус: Участник  

Тема: 2.Мое сопроводительное письмо в "ООН-женщины"  

Добрый день ,уважаемый менеджер по персоналу. 

Меня зовут Сидорова Александра Максимовна.  

Я очень хочу приложить руку к распространению гендерного равенства в России. И не 

могу для себя представить компанию или организацию ,которая бы помогла в этом лучше 

вашей. У меня есть не поддельное желание действительно менять мир к лучшему .В 

России у вас не так много представителей ,но  к сожалению именно страна в которой я 

родилась нуждается в помощи. И я искренне уверена ,что именно мой подход может 

помочь . 

На мой взгляд стоит действовать действительно масштабно .Я бы сказала на 

законодательном уровне .Как сказал один человек :"У нас конституция не под женщин" ,и 

хоть говорилось не про Россию ,но к моей стране это тоже применимо. И хоть сам смысл 

той речи был пронизан сексизмом от начала и до конца, эта фраза дает ключ к проблеме. 

Поэтому я считаю ,что надо объяснить гражданам ,что проблема есть ,как не посмотреть 

многие в этой стране ,в том числе и женщины ,считают ,что проблемы нет. К сожалению 

многих из нас растили на стереотипах ,и многие из них  уже действительно въелись под 

кожу. 

Поэтому я считаю ,что путь к осознанию, это попытка вызвать резонанс в умах 

общественности. Поэтому я считаю ,что нужна сильная рекламная компания. Надо ,как 

можно чаще поднимать эту проблему гендерного неравенства и пытаться объяснить 

людям серьезность . А проблемы могут быть ,как "незначительными " например ,как 

пренебрежительное отношение(не как к равным ) ,до действительно страшных ,как с 

декриминализацией домашнего насилия или женского обрезания в Дагестане. Как бы это 

было не гуманно подобное до сих пор существует в 21 первом веке и причем в 

действительно на мой взгляд развитой стране. 

Я считаю ,что надо начать писать статьи и поднимать даже самые узкие темы. Прибегать к 

помощи психологов и социологов. Основываться на фактах и статистике.  Стараться 

распространить наши идеи везде начиная от соцсетей ,заканчивая газетами. 

Я считаю ,что действительно справлюсь с написанием статей и постов. Я  живу в этой 

стране и сама день от то дня сталкиваюсь с тем или иным видом проявления неравенства 

.Я изучаю этот вопрос давно .Я знаю ,что писать ,я знаю, как поднимать тему ,я знаю 

какие аргументы приводить ,я знаю как оспаривать тех ,кто будет не согласен. 

Я сильно прошу вас рассмотреть мою кандидатуру .Для меня  это не просто работа ,а 

действительно возможность повлиять на восприятие и жизнь девушек в стране. Ведь, кто 

бы ,что не говорил ,но нельзя называть проблемы с которыми сталкивается большая часть 

населения страны "неважными" ,"не первостепенными" или "незначительными". И я 

готова доказывать это не только своей стране ,но и всему миру. 

Сидорова Александра Максимовна. 
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ФИО: Головнева Ярослава Вячеславовна  

Класс: 11  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: 3. Ой, опять забыл! Find it.  
 

      В современном мире большинство людей очень озадачены своими проблемами и 

делами, они находятся в гонке за счастливым будущим или надежным настоящим. Все 

это, конечно, объяснимо, так как жизнь очень коротка, и нужно всегда быть в действии, 

чтобы не упустить свои возможности, но каждый день непредсказуем, и то, что выводит 

нас из колеи, замедляет или сбивает с толку, к сожалению, случается. Эти мелкие, но все 

же, проблемы, доставляют нам неприятные чувства, да и, конечно, кому нравится, когда 

прерывают его грандиозные планы? Так вот, о чем же я говорю... 

 

       В такие моменты нам всем не хватает человека, кто присмотрел бы за тем, что мы 

ничего не забыли и не потеряли, на помощь приходит данное приложение. Такая функция 

уже давно существует в наших смартфонах, мы уже давно можем отследить, где и кто 

находится, но... Наши вещи? Как часто вы что-либо теряли безвозвратно? Думаю, вы 

скажите, что все бывает в этой жизни. Так вот эта общественная проблема, о том, что 

человеческий мозг не может сфокусироваться на всем, что ему необходимо в данную 

минуту, поэтому забытые вещи больше не будут "забывать" вам голову. На каждую вашу 

вещь нужно прикрепить маленький датчик с геолокацией, а с помощью смартфона 

отследить ее местоположение в приложении "Find it". Произошла такая ситуация, вы 

потеряли пульт от телевизора, но теперь его можно найти с помощью данного способа: 

посмотреть местоположение вещи на карте вашего дома в приложении. Есть большая 

разница потерять вещь дома или на улице, поэтому понадобятся разные датчики 

отслеживания. В датчики для вещей, которые вы выносите из дома, потребуется 

установить камеры или, другой вариант, в приложении будет необходимо внести данные о 

потере предмета, и если кто-то будет трогать эту вещь, будет громкий и резкий звук, так 

как люди будут знать о данном приложении, "бессовестный человек" не сможет забрать 

вашу вещь. 

 

        Пользователями данного приложения могут стать все желающие, готовые приобрести 

данные датчики для отслеживания, которые будут отправлены пользователям после 

оплаты и регистрации. Да, данные датчики, не самая дешевая вещь, но если вы часто что-

то теряли, это сэкономит ваши средства и нервы, так как для улицы можно приобрести 

один датчик и прикреплять его к разным вещам, с которыми вы будете передвигаться вне 

дома. 

 

Рекомендации к применению приложения: 

1) Скачать приложение 

2) Зарегистрироваться и оплатить покупку датчиков для отслеживания 

3) Прикрепить датчики на вещи, которые вы часто теряете 

4) Для домашних датчиков, составить виртуальную карту дома/квартиры 

5)Для уличных указать ваш город 

6) При потере вещи указать в приложении, что вещь потеряна, далее посмотреть ее 

геопозицию 

7) Можно пользоваться! 
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ФИО: Земцов Николай Андреевич  

Класс: 9  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: 3. Бытие определяет сознание  

Приложение будет показывать небольшое слайд-шоу(картинка и текст). 

Оно будет объяснять тему в лёгкой форме. 

Необходимо сделать интерфейс как можно более минималистичным, чтобы он не 

отвлекал. 

Пользователем может быть любой человек. 

Необходимо рекламировать приложение в соцсетях, но не не навязчиво, с помощью 

нативной рекламы. 

После приложения люди не будут верить в мифы, не будут тратить свою жизнь в пустую. 

 

 

При входе в приложение будет кнопка, например, "Начать". 

При нажатии на эту кнопку начинает работать основной функционал программы. 

Слайд 1: 

"Многие люди верят в то, что они бедные из-за мышления. Общество верят этому, потому 

что не понимают, как устроен мир, в котором они живут." 

Слайд 2: 

"Но винить этих людей не нужно." 

Слайд 3: 

"Но почему же тогда некоторые люди бедные, а другие богатые?" 

Слайд 4: 

"Ответ прост: все из-за бытия." 

Слайд 5: 

На этом слайде будет две кнопки: 

1. "Я узнал всё, что хотел, спасибо!" — происходит выход из приложения 

2. "Продолжить" — переход на следующий слайд 
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Слайд 6: 

"Бытие определяет сознание, а также возможности человека" 

Слайд 7: 

"Докажем этот тезис." 

Слайд 8: 

"Ребёнок, живущий в джунглях с самого рождения не способен "поменяв мышление" 

построить в джунглях бизнес или стать гением. Этот маугли даже слов таких не знает, он 

вообще практически ничего не знает. 

Слайд 9: 

"Или другой пример. 

Ребёнок, росший в бедной семье, не сможет просто "поменяв мышление" сделаться одним 

из богатейших людей на земле." 

Слайд 10: 

"Бытие — это всё, что нас окружает. Но люди не всегда понимают это. 

Пример: 

Ребёнок плохо себя ведёт? Виноваты родители! 

Это неправильная позиция. Виновато бытие, то есть виновато практически всё. Хотя, 

виновато ли? Слово "виноват" имеет такой окрас только из-за бытия." 

Слайд 11: 

"Современная российская молодёжь очень любит ругать отечественных 

предпринимателей, но обожает иностранных. Она говорит: "В других странах бизнесмены 

добрые и добились всего с нуля лишь с помощью своего ума."Но они не особо-то и 

отличаются друг от друга" 

"Давайте посмотрим, какие предприниматели добрые и как они добились всего с нуля 

лишь своим умом." 

Слайд 12: 

"Джефф Безос — основатель компании Amazon и богатейший человек на Земле. Но как же 

он смог им стать? 

Слайд 13: 

"В 1995 году родители одолжили ему около 250 000 долларов. Немаленькая сумма, 

правда? У каждого ли человека она есть?" 
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Слайд 14: 

"Стартап удался, бизнес окупился. Но все равно не понятно, как он стал богатейшим на 

ЗЕМЛЕ человеком." 

Слайд 15: 

"Для того чтобы максимизировать прибыль крупные бизнесы прибегают к экономии на 

работниках. Условия труда в amazon ужасные. Зарплаты низкие, постоянные переработки, 

нельзя даже в туалет отлучиться. Уже написано много статей о нечеловеческих условиях в 

этой компании." 

Слайд 16: 

"Билл Гейтс — американский предприниматель, один из создателей Microsoft" 

Слайд 17: 

"Билл Гейтс в юношестве имел доступ к компьютеру только благодаря свои родителям. 

Использовать компьютеры в то время могли получить лишь единицы. Также, 

операционную систему MS-DOS, предшественника Windows, он, при помощи связей, смог 

продать крупнейшей компании IBM, хоть и не имел при этом её. Прототип этой 

операционной системы, Q-DOS, Билл купил и переименовал в MS-DOS. " 

Слайд 18: 

"Илон Маск — крупный американский предприниматель. Он приложил руку к созданию 

таких компаний, как SpaceX и Tesla." 

Слайд 19: 

"В одном из интервью его отец сказал, что у них сейф с деньгами не закрывался от их 

количества. 

Условия работы на предприятиях Tesla и SpaceX ужасные. Приходится работать 

сверхурочно, люди часто теряют сознание." 

Слайд 20: 

"Вот и всё" 

Кнопка "Выход". 
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ФИО: Писанюк Диана Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 44  

Статус: Участник  

Тема: 3. Экологичная игра "OzonWorld"  

В современном мире люди все больше начинают задумываться над 
экологическими проблемами, что вполне естественно ведь даже 
живущие в наше время поколения  ощущают  на себе последствия 
необдуманной траты природных ресурсов и загрязнения окружающей 
среды.С вязи с этим я предлагаю разработать многоплатформенную 
игру,которая привлечет внимание общественности к важным 
социальным проблемам связанным с экологией и покажет последствия 
отсутствия решения этих проблем.Игра будет актуальна как для 
подростков так и для взрослых, за счет открытого мира в первом случае- 
большое поле для исследования и строительства, глобальных целей и 
возможности общения с другими игроками во-втором. 

Концепция нашей игры строится вокруг набирающей сейчас 
популярность проблемы озоновых дыр. Освещая эту проблему, я 
расскажу о том, что же вообще такое озоновая дыра- это локальное 
падение концентрации озона в озоновом слое Земли. По общепринятой 
в научной среде теории, во второй половине XX века всё возрастающее 
воздействие антропогенного фактора в виде выделения хлор- и 
фторсодержащих фреонов привело к значительному утончению 
озонового слоя(согласно докладу Всемирной метеорологической 
организации).Таким образом самолеты летающее на высоте более 13 
км, фреон,который на свалках выделяется из старых холодильников, 
различные минеральные удобрения оказывают пагубное влияние на 
озоновий слой земли. Кроме того будут рассмотрены другие проблемы в 
виде загрязнения окружающей среды, глобального потепления и т.д. 

Перейдем к ключевым данным для программиста. Начнем с описания 
игрового процесса: игра является многопользовательской, однако может 
использоваться в моно режиме, что позволяет привлечь, как игроков- 
любителей компаний, так и одиночных. Жанровая 
характеристика:MMORPG-игрок переносится в открытый мир, где 
основными его целями являются набор уровней,прокачка персонажа и 
исследование 
территории,ПостАпокалипсис,шутер,собирательная,выживание,открытый 
мир,от первого лица(+возможность наблюдателя от 3-его от формата 
MMORPG ). Возрастной цензус-12+.Сеттинг- в постапокалиптическом 
мире,где влияние солнечной радиации из-за разрушения озонового слоя 
и ряда других экологических проблем стало настолько сильным,что 
способно вызывать генетические мутации,так же наступило глобальное 
потепление.  В начале игры,после яркой вспышки света игрок(мужчина 
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или женщина выбирается в настройках перед началом игры) открывает 
глаза и оказывается в полуразрушенном мире,где ему предстоит выжить. 
На первых стадиях игры будут появляться подсказки. Из ряда 
первостепенных задач можно выделить сбор косметических средств с 
разными уровнями  SPF,которые позволят ему находится на солнце 
очень краткое время(от 1 до 2.5 минут) и не подвергаться мутации и 
защитные костюмы для той же задачи, но уже имеющие срок действия 7 
дней(далее либо обработка в специальном нейтрализующем радиацию 
растворе,либо поиск нового) ,сбор продуктов питания и пресной воды. 
укрепление укрытия (в дальнейшем откроется функция строительства 
бункеров), борьба с  мутировавшими под воздействием радиации 
монстров(ранее животных), тут предполагается два варианта - убийство 
или укол вакциной, позволяющей вернуть прежний облик и привязать 
животное к себе, т.е. приручить, однако на прирученных животных 
устанавливается лимит - 3 создания. Теперь о разнице игры в моно и 
многопользовательском режиме, у игрока играющего в одиночку будет 
конечная цель- строительство станции по производству озона.Принцип 
данной фабрики будет основан на модульных системах заводской 
сборки WEDECO Z-Compact, использующих уникальную технологию 
электродов Effizon®, позволяющую гарантировать стабильное и 
эффективное производство озона. В многопользовательском режиме у 
игроков будет открытый мир и возможность строить огромные бункеры, 
объединятся в команды и альянсы,время не ограничено 

Что касается работы дизайнера. Цветовая палитра будет характерной 
для всех игр вестерного и антиутопического жанра-
бежевой,серой,белой,черной,коричневой. Значимые объекты (вроде 
защитных костюмов в ящиках)выделяются более яркими цветами, 
например голубым или красным,но не неоновыми; паттернами и 
палитрой может послужить графика  "Metro 2033 Redux". На начальных 
этапах будут разработаны арты и после дальнейшего согласования 
создание 3d моделей и отрисовка игровой графики. Начальные костюмы 
игроков должны быть максимально простыми,что-то вроде брюк и 
футболки, обязательно порванных, как бы вследствие предшествующих 
действиям игры событий. Защитные костюмы срисованы с PЗК для 
пожарных в РФ,а в дальнейшем при нахождении игроками более 
современных и дорогих моделей в лабораториях, они могут иметь 
немного футуристичный дизайн. Сеттинг- постапокалиптическом мир, где 
наступило глобальное потепление, характерны разрушенные здания и 
высохшая земля. 

Перейдем к вопросам финансов и рекламной компании. Немало 
волнующей задачей является финансирование разработки и 
поддержания игры-здесь несколько путей решения. Основным и первым 
является подача заявки на Президентский грант:до 10 млн  рублей,En+ 
Group: до 500 тыс. рублей;Гранты Русского географического общества: 
до 2,5 млн рублей.В будущем - поиск инвесторов среди компаний, 
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занимающихся вопросами экологии, за счет процента от продаж 
приложения и покупок внутри приложения.Что касается получения 
прибыли, денежные средства будут поступать за счет процента от 
продаж внутри приложения ( специальных наборов с оружием, рзк, 
кремами и едой), продажи фирменного мерча и рекламы на 
официальном тик-ток аккаунте игры. Часть полученных от продажи 
средств будет идти на борьбу с экологическими проблемами 
(строительство заводов по переработке мусора, покупка и установка на 
заводах фильтров воздуха), другая на оплату услуг инвесторов и 
сотрудников компании. В дальнейшем планируется распространение 
игры за рубежом,что будет способствовать объединению людей разных 
национальностей в вопросах экологии. 

Таким образом я рада подвести к концу презентацию экологичной игры "OzonWorld". В 

современном мире люди все больше ощущают на себе последствия 

пренебрежительного отношения к природным ресурсам и окружающему миру. Чтобы 

максимально привлечь внимание к  этой социальной проблеме нужно действовать 

современными методами, в связи с чем я предполагаю,что подобная игра является одним 

из лучших решений  
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ФИО: Фатыхова Элина Данисовна  

Класс: 9  

Баллы: 44  

Статус: Участник  

Тема: 3. Резюме - "прогрессивная молодежь"  

                                                                       РЕЗЮМЕ 

 Добрый день ,многоуважаемый руководитель компании "Прогрессивная молодежь"!  

Хочу предоставить вам свое резюме cover letter.Я конечно понимаю, что конкурс весьма 

высокий , но несмотря на это я очень надеюсь что в качестве кандидата вам по душе 

придется именно моя личность. Также я полагаю,что вас не смутит мое нетрадиционное 

резюме!(Все-таки я пишу его в первый раз:) 

Итак, думаю нужно рассказать о себе:  

Я -совсем недавняя студентка ведущего гуманитарного университета России - 

РГГУ.Кроме того имею обширные знания из области психологии и эвристики. А также 

имею большое желание стать частью вашей компании в виде социолога , а возможно и 

психолога. 

Как банально бы не звучало , но одной из главных социальных проблем считаю то, что 

порой  взрослые представители нашего общества не воспринимают подростков и их 

проблемы всерьез. Понятное дело ,что у зрелого поколения  ценности, понятия о мире в 

целом, представления о какой-либо проблеме отлично от мыслей нынешних подростков.  

Но я полагаю ,что принятие,понимание проблемы - это  не ее решение. От того что мы 

будем знать об этой проблеме,ее существовании, конечно же ничего не изменится. Я 

думаю что нужно проводить различные конференции по этой теме, а также 

организовывать мероприятия для сплочения родителей(или иных представителей) с их 

детьми-подростками. 

Также я считаю ,что нужно полностью искоренить стереотипы о молодежи, да и не только 

о ней  (надеюсь вы помните об эксперименте с Беном-библиотекарем?) Ведь порой как раз 

таки из-за стереотипов люди не начинают общение с кем-то,думая ,что этот человек 

скучный и неинтересный. Тоже самое и с подростками: родители,считая их проблемы 

несеръезными, не обращают на них и внимания.  

Во всем виноват Интернет. 

Это наиболее популярный стереотип о подростках.Многие считают ,что если человек 

"сидит" в телефоне ,то это ни что иное как деградирование, но электронные книги 

набирают все большую популярность в нашей жизни, а значит вероятнее всего то, что  в 

этот момент ребенок читает познавательную книгу. Но из-за устоявшегося стереотипа в 

нашу голову приходит лишь мысль о деградировании, а это значит что мы полагаемся 

лишь на клише , то есть используем упрощающую эвристику. Доверие к эвристике,в 

свою  очередь, ведет к искажениям представления. 

Также я знаю стереотип о том ,что потенциальные работники, не имеющие стажа работы, 

менее качественно выполняют свою работу нежели опытные специалисты. Полагаю для 
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вас это тоже актуально:) Но конечно же это зависит и от самой профессии ,и от сути и 

цели работы, но я считаю ,что все же стоит давать шанс и новым специалистам и не 

списывать их со счету. 

Думаю стоит закончить мое резюме, надеюсь вы дочитаете его до конца и не сочтете его 

несоответствующим для формата  резюме(но как я говорила в начале, это мой первый 

опыт в его написании) 

Изо всех сил верю в то,что вы посчитаете нужным принять в вашу компанию сотрудника 

в моем лице! 
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ФИО: Ханина Влада Вадимовна  

Класс: 11  

Баллы: 44  

Статус: Участник  

Тема: 3.Проблема исчезания крсоты из нашего мира.  

Красота постепенно уходит из нашего мира.Преобладание деградирующей массовой 

культуры на лицо:люди перестали одеваться изящно,мода давно диктует свои нелепые 

устои;песни,содержащие биты и 2 слова,не всегда цензурных,становятся все более 

популярными,тогда как мелодии,несущие смысл,исчезают.Деньги диктуют понятие 

красоты.Однако в нынешнем демократическом обществе должна оставаться элитарная 

культура, она не может исчезнуть без следа,ибо это будет преступлением всего 

человечества. 

Итак,необходимо создать познавательное приложение для воспитания понятия красоты 

как для взрослого человека,так и для подростка,которые удовлетворяли бы духовные 

потребности и развивали бы их как личность.Ибо человек,незнающий истории,не 

ведающий о классике,признанной в мире,не может называться полноценной личностью. 

Конечно же,оно должно содержать общепринятые и вечные ценнности,такие как картины 

Айвазовского и Брюллова,музыкальные произведения Шопена и Вивальди, книги Галета 

и Толстого,и другие творения великих людей.Это должно быть истинное Искусство с 

Античной эпохи до наших дней. 

При открытии и загрузке приложения на пустом поле будет картина,но каждый день 

разная.Само приложение подразделяется на разные вкладки,чтобы пользователь,зайдя в 

него, мог выбрать каким типом произведния он сможет наслаждаться сегодня.Отдельно 

должны быть помещены картины,отдельно музыка,в другой вкладке-книги и т.д.Также 

можно создать отдельную вкладку с обзором на постепенно сменяющие друг друга 

понятия красоты,где будет отражаться история меняющегося идеала внешности,а также 

идолы искусства разных эпох.  

Для дизайнера будет доп.трудная задача:сделать орнамент по контуру 

приложения,который бы менялся каждый день.Начиная с довольно простого,которым 

расписывали вазы в Дрвней Греции и Египте,заканчивая более сложными,изображенными 

на Соборах 19-го века.Когда же все доступные воображению и таланту дизайнера фигуры 

кончатся,закольцевать,чтобы пользователь мог снова лицезреть начальный орнамент. 

Таким образом,я надеюсь,что данное приложение будет интересно многим людям.Потому 

что общество потребителей,не помнящее свою историю,обречено на скорое 

вымирание,ибо без памяти прошлого мы не будем ничем отличаться от животных или 

роботов. 

 

P.S.Спасибо за внимание! 
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ФИО: Трутнева Ярослава Вячеславовна  

Класс: 11  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: 1. Мотивы свободы и несвободы, греха и искупления в классической 

литературе в контексте христианской теологии и социологических воззрений Э. 

Фромма  

Определение такого неоднозначного понятия, как "свобода" , представляет интерес для 

многих областей знания. Над осмыслением этого термина работали и продолжают это 

делать правоведы, политики, философы, социологи. Особенно интересным образом 

свобода раскрывается в художественных произведениях через анализ сложных, 

противоречивых образов литературных героев с теологической и социологической точек 

зрения.  

Эрих Фромм в труде "Бегство от свободы" разделил рассматриваемое понятие на "свободу 

для" и "свободу от", первая из которых подразумевает отказ от себя, от первоначального 

единства с миром, другая же - спонтанную творческую активность, реализацию себя. 

Связь с другим понятием, являющимся предметом изучения уже теологии, а именно - с 

"грехом" просматривается не сразу, однако она несомненно присутствует. Особенно ярко 

это раскрывается при анализе библейского мифа об изгнании человека из рая. Согласно Э. 

Фромму, прикоснувшись к древу познания, человек впервые столкнулся с выбором, с 

изъявлением своей собственной воли. Он стал "свободен для" разрушения связи с 

природой и разрыва "сладких уз рая", но оказался совершенно не способным реализовать 

себя, найти индивидуальность, действовать во благо. "Свобода для" повлекла за особой 

страдания, одиночество и немощь человека. 

Нечто похожее происходит с Родионом Раскольниковым в романе Достоевского 

"Преступление и наказание". Только герой отделяется не от природы, этот этап 

человечество преодолело на этапе изгнания из Эдема, а от общества. Молодой студент 

чувствует себя "право имеющим", в чём-то превосходящим род человеческий, вернее 

силится убедить себя в этом, решаясь на убийство. Раскольников, как многие до него, 

оказывается перед необходимостью сделать выбор в пользу, как ему кажется, "свободы 

от" уз собственной ничтожности и бессилия. В действительности же это "свобода для" 

разрушения в себе всего человеческого, нравственности,  противостояния Божественным 

заповедям, это грех, за который герой расплачивается большую часть романа, терзаемый 

совестью и душевными муками. Истинную же свободу, "свободу от" , и искупление 

Родион обретает в признании и в любви. Его связь с миром, приобретение "вторичных уз", 

восстанавливается через единение со всеми людьми, то есть отказ от навязчивой идее 

собственного превосходства, и в искренних чувствах к Сонечке Мармеладовой. Гёте 

писал: "Связь двух природ тесна -/ Дух отягчает;/ Только любовь одна/ Их разлучает". Два 

начала в герое Достоевского, как и в любом человеке, добро и зло, находятся в 

постоянном противоборстве, они едины в душе человека, и лишь любовь способна 

отчистить греховную душу, направить её к свету. 

Ещё более показательным примером проявления истинной и ложной свободы является 

одновременно герой Библии, герой Булгакова и герой Мастера Понтий Пилат. В своём 

величии и всевластии прокуратор Иудеи снова несвободен, он обречён быть узников 

страха перед ещё большим могуществом, узником собственной трусости, и признаёт, что 

именно трусость - самый тяжкий грех. Такие, как Пилат, являются воплощением 

"демократической личности"  Фромма, казалось бы, свободной в своих решениях, но до 
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безумия одинокой, полной неуверенности в правильности своих поступков. Иешуа был 

именно тем, кто избавил Пилата Понтийского от одиночества, но даже решая вопрос о 

судьбе своего спасителя, о собственной судьбе, прокуратор колеблется. Его наказанием за 

проявленную трусость стала вечная жизнь и вечная память о своём преступлении, вечные 

сомнения и сожаления о содеянном. В конце романа Пилат становится "свободным 

от"  тяжёлых, давящих воспоминаний, он достигает того, о чём мечтал, - прогулок и бесед 

с Иешуа, память, бывшая его наказанием, постепенно стирается. "Скажи, ведь смертной 

казни не было?" -  вопрошает Пилат. Герой действительно заслужил света. его судья, 

искупитель и освободитель  - его же совесть.  

Самым культовым же произведением, которое можно отнести к разряду философских, 

является "Фауст" Гёте. Героем этой трагедии одолевает жажда "свободы для " 

преодоления ограниченности человеческого разума, жажда познания реальности 

материальной и тонкой, всех сторон жизни. Чем большей свободы в познании Фауст 

добивается, тем слабее его связь с людьми, с тем большей лёгкостью он переступает через 

человеческие чувства и жизни. Он теряет себя, свою индивидуальность и 

человечность,  затевая сделку с подручным дьяволом. Свободна Фауста снова становится 

синонимом греха. В точности, как и у Раскольников с Пилатом, жизненный путь героя 

Гёте заканчивается обретением подлинной свободы. Восстановление связи с миром, по 

Фромму, возможно не только через любовь, но и через продуктивный труд, он есть 

высшее воплощение той самой связи. В конце трагедии Фауст посвящает себя служению 

человечеству, он строит плотину на территории постоянно затапливаемой местности и за 

это оказывается спасён ангелами, посланниками Бога, притязания дьявола на душу героя 

оказываются неоправданными: "Кто жил трудясь, стремясь весь век,- / Достоин 

искупленья". 

С этим можно спорить, но литература является своеобразным мостиком между верой, 

наукой, философией и душами людей, она соединяет в себе концепции разных 

мыслителей, её герои бесконечно многогранны для рассмотрения их поведения с точки 

зрения психологии, социологии, общественных наук в целом. На примере трёх 

проанализированных произведений раскрывается несомненная связь "свободы для" и 

греха, "свободы от" и искупления, которое и есть действительное освобождение. Каждому 

из героев в начале их пути "свобода принесла две вещи: увеличивающееся ощущение 

силы, но в то же время усилившуюся изоляцию, сомнения, скептицизм и как результат - 

тревожность". (Э. Фромм "Бегство от свободны") В этом вечная трагедия, вечный вопрос 

человечества: быть "свободным для" победы над нравственными обязательствами, 

всевластным и всемогущим, но одиноким или быть оплетённым сетью человеческих 

отношений, быть неотделимой часть этого мира наравне со всем человечеством и быть 

счастливым, "свободным от" сдерживания своей творческой активности и 

самореализации. 
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ФИО: Шмалько Татьяна Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: 3. Ваш карманный гид  

Многие люди регулярно ездят отдыхать. Но вы когда - нибудь задумывались над тем, 

почему человек на самом деле отправляется в путешествие?  

Причина у каждого своя. Кто - то хочет прогуляться по улочкам города, познакомиться с 

культурой и традициями местных жителей, возможно даже завести новые знакомства, а 

кто - то выбирает активный отдых на природе.  

Я предлагаю создать мобильное приложение, которое поможет людям с разными 

предпочтениями легко построить маршрут для незабываемого путешествия по России с 

учетом финансовых возможностей и текущей ситуации с пандемией. 

Для того чтобы приложением могли пользоваться люди из разных стран, оно должно быть 

доступно на нескольких языках. Это могут быть: 

1) Китайский 

2) Испанский 

3) Английский 

4) Русский 

5) Арабский 

Выбор сделан по приблизительному количеству людей, говорящих на этих языках. Они 

являются наиболее распространенными на сегодняшний день.   

После открытия приложения и регистрации пользователь должен выбрать регион который 

он хотел бы посетить: Северный, Южный, Западный или Восточный. Затем он увидит 

актуальную информацию об этом регионе. Она может быть представлена в виде 

небольших статей о крупных городах и их достопримечательностях, сувенирах и 

магазинах, в которых их можно приобрести, мероприятиях, которые будут проводится в 

ближайшее время или ресторанах, в которых можно познакомиться с местной кухней.  

Затем пользователь добавляет в закладки места, которые ему понравились, а система 

автоматически строит на карте маршрут, предлагая наиболее удобные способы 

передвижения между выбранными точками. Кроме того, пользователю сразу будут 

предложены туры и отели разной ценовой категории в тех городах, которые он выбрал.  

Благодаря этому приложению жители из разных регионов России смогут узнать что - то 

новое о стране, в которой они живут, а иностранным туристам будет легче 

ориентироваться на новом месте и знакомиться с русской культурой. 
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ФИО: Екатерина Таранова Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 42  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение разбора прав и обязанностей человека  

Приложение на политическую тематику. Нужно, чтобы человек, осужденный за что либо 

и/или интересующийся темой конституции, заседаний судов и тд, смог использовать это 

приложение для собственной выгоды. К примеру, если человек боится, что его  посадят 

или скажут идти на исправительные работы за какое-либо действие/бездействие, он/она 

может проконсультироваться в этом приложении.  

Как только кто-то заходит в это приложение, должно появляться несколько вариантов, 

чтобы разобрать причину/причины входа ( интерес к тематике;  пришло заключение о 

нарушении какой-либо статьи; боитесь, что сделали что-то противозаконное; вам звонят 

из органов власти и говорят что-то сделать и тд ). После выбора основной проблемной 

темы, человека перебрасывает на нужную ему информацию. Если он выбрал интерес к 

теме, то перевести ее/его на профиль с новостями  (изменения/поправки  в законах, 

недавно проведенные суды и дела) , с судами и участками (их расположение на карте, 

зачем они нужны, что они могут сделать, чем могут помочь), со статьями конституции, с 

правами и обязанностями человека, с лекциями по правовой тематике, что в открытом 

доступе, с  информацией про адвокатов (удачные дела, стаж, дипломы, учебные 

заведения), с учебными заведениями, в которые можно поступить и работать в правовой 

системе и другой информации по теме права, конституции и законов. Если же человек 

выбрал тему с нарушениями, звонками или чем-то подобным, то перевести на профиль со 

строкой ввода, в которой он/она может описать проблему, а приложение  найдет подобные 

случаи, их разрешения и посоветует адвоката, что лучше справиться с данной проблемой. 

Также должны быть чаты с ботом, которого и будут использовать на первом этапе, с 

человеком, который будет перенаправлять и с адвокатами, их помощниками. 

Информацию, которая будет находиться в приложении, должна находиться в открытом 

доступе. И должно быть отдельное окно для ссылок на сайты, на которые разработчики 

ссылались, которые использовали.  

Конечно же не должно быть переизбытка информации. Все приложение должно быть 

выполнено в стиле минимализма в спокойных цветах. Реклама в основном, если будет, 

то  фирм и людей, что связаны с темой данного приложения. Также нужно найти 

адвокатов, которые будут сотрудничать, которые будут готовы взяться за дела с 

приложения.  

На первых этапах приложение будет работать только с законами в России, но если будет 

хороший наплыв клиентов и приложение будет востребовано, то можно начать работать с 

другими странами и переводить информацию на разные языки.  
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ФИО: Кирдяшова Алина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 41  

Статус: Участник  

Тема: 3. За завтраком  

XXI век, эпоха информационного общества, научного прогресса и развития технологий. 

Каждый день мы проводим как минимум 2-3 часа в гаджетах, листая ленту в Instagram, 

Tik Tok и других приложениях, пытаясь отвлечься от насущных проблем, да и просто 

отдохнуть. Но вот было бы такое приложение, которое бы не только выполняло функцию 

развлечения, но и помогало бы людям разобраться в себе.  

Размышляя над этим вопросом, я задумалась о создании такого приложения. Что же это 

будет? На какую аудиторию будет направлена данная разработка? Думаю, что целевой 

аудиторией будут конечно же подростки, ведь сейчас среди представителей моего 

возраста очень популярно проводить практики по медитации, работать с психологами, да 

и просто занимать своим психологическим здоровьем.  

Суть данного приложения будет заключаться в следующем: 

 простое пользование. 

 большое количество различных курсов в разных областях ( от психологи до основ 

программирования). 

 возможность делиться своим собственным опытом анонимно. 

 практики по прокачке внутренней энергии. 

 бесплатные консультации с чат ботом, выполняющим функцию так называемого 

виртуального психолога.   

 возможность находить единомышленников, друзей. 

Думаю, что именно эти аспекты должны быть обязательно освещены в данном 

приложении. Но что же касается дизайна? Вопрос очень интересный, ведь приложение 

само по себе очень разнородное, так как включает в себя отличительные черты разных 

разработок. Так вот дизайн был бы следующим: 

 Выдержанность  

 Минимализм в сочетании с современным стилем 

 Наличие большого количества именно визуально материала, т.е картинки, схемы, 

т.к на мой взгляд некоторая информация лучше усваивается за счет наглядного 

восприятия  

 Мемы  

Именно за счет вышеизложенного приложение и будет удовлетворять потребности 

подростков, так же хочу отметить то, что данная разработка платной в таких сервисах как 

PlayMarke,AppStore, однако возможен вариант пробной подписки на 3 месяца. 
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ФИО: Белькова Арина Сергеевна  

Класс: 8  

Баллы: 40  

Статус: Участник  

Тема: 3. Живи свободно. Проект, дарующий свободу  

Насилие - большая проблема нашего общества. Насилие будет пока есть люди и этого не 

избежать, но людям столкнувшимся с насилием нужно помогать. Помощь - главная цель 

нашего приложения.  

Как же оно будет работать? Мы стараемся создавать его простым, комфортным в 

использовании для пользователей и лаконичным. После регистрации пользователю 

предстоит заполнить небольшую анкету, в которой он должен указать свои данные и 

предпочтения относительно специалиста, а также выбрать вариант связи во время 

знакомства и консультаций (видео, аудио или связь в чате). В ходе беседы специалист 

анализирует проблему, состояние человека и выстраивает ход дальнейшей работы. Если 

затрагивать тему внешнего вида приложения, то внешний вид будет спокойным, уютным 

и лаконичным.  

Прочитав вступление можно догадаться, что нашими клиентами будут люди перенесшие 

разного рода насилие, то есть люди с очень серьезной психологической проблемой. 

Главной задачей приложения будет сделать так чтобы люди поняли что они в этой 

проблеме не одни, что есть другие люди и есть специалисты готовые предложить им 

помощь и поддержку. Ведь именно помощь и поддержка нужны людям в такой ситуации.  

Я думаю, что пример не будет лишним. К нам обратилась Мария ей 24 года и она на 

протяжении года сталкивалась с домашним насилием со стороны своего партнера. После 

того как Мария прекратила отношения с молодым человеком ей было трудно вступать в 

другие отношения и она обратилась к нам. Мария зарегистрировалась, заполнила анкету и 

система подобрала ей специалиста Софию. На первом сеансе София познакомилась с 

проблемой Марии и начала выстраивать их дальнейшую работу. После плодотворной 

работы со специалистом нашего приложения Мария избавилась от проблемы. 

Приложение "Живи свободно" дарит помощь и свободу от насилия! 
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ФИО: Гуняга Фёдор Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 40  

Статус: Участник  

Тема: 3. Создание мобильного приложения для решения проблемы недостаточной 

защиты человеческих прав  

В наше время в современном обществе всё актуальнее становится проблема защиты прав 

граждан, поскольку методы осуществления защиты прав, предлагаемые государством, 

местами устарели, а где-то вообще стали бесполезными. По моему мнению, в решении 

этой проблемы могут помочь современные технологии, а точнее - мобильное приложение. 

Идея предлагаемого мною приложения заключается в том, чтобы оно могло распознавать 

некоторые слова-триггеры или же звуки, которые могут указать на то, что в скором 

времени с человеком может случиться правонарушение, и после распознавания 

осуществлять определённые сигналы(письма или звонки) в соответсвующие службы.  Для 

осуществления этой идеи понадобится некоторая база слов и  звуков, которые являются 

маркерами к правонарушению. Само приложение будет в пользовании у всех возрастных 

и половых категорий людей, поэтому следует сделать дизайн в нейтральном цвете 

безопасности - в зелёном, и до максимума упростить дизайн - после указания контактных 

данных и разрешения на использование геолокации оставить только главную страницу с 

кнопкой активации микрофона. Кнопка активации микрофона нужна для того, чтобы не 

случалось ситуаций, в которых приложение могло бы ошибиться. Для лучшего 

обеспечения безопасности использования и гарантии надёжности следует сделать это 

приложения государственным. 

Главная человеческая потребность, которую это приложение будет способно 

удовлетворить - потребность в безопасности. Наличие у каждого на смартфоне такого 

приложения позволит со стопроцентной точностью определять места и причины 

правонарушений, что снизит общий криминальный уровень по стране, а также поможет 

правоохранительным органам оптимизировать процесс уголовных дел. 
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ФИО: Ганбарова Элиза Шамо кызы  

Класс: 11  

Баллы: 39  

Статус: Участник  

Тема: 3.Решение общественной проблемы с помощью современных технологий.  

    Современный мир... Как много всего всего он нам преподнёс.Новые 

технологии,возможность самовыражения и самореализации - всё это успехи человечества 

в новом мире.Главной заслугой,конечно,является создание мобильных телефонов.Все 

используют их по-разному. Кто-то общается с друзьями,другие же играют в игры,по 

возможности учатся.Но на фоне плюсов технологий,существуют и минусы.И я бы хотела 

выделить одну из общественных проблем современности и попробовать создать 

мобильное приложение,которое бы могло хоть немного решить это положение. 

     В наше время большое количество людей заканчивают жизнь самоубийством.Никаких 

положительных последствий это за собой не несёт.Общество-это совокупность 

людей,которые могут порой изменять свои принципам под влиянием других.Я считаю,что 

эта проблема связана с тем,что с каждым годом в Интернете появляется всё больше и 

больше различных групп и блогов,в которых людей агитируют на совершение того,что не 

принято в обществе. 

    Вернёмся к мысли о создании собильного приложения.Основная идея приложения 

будет заключаться в том,чтобы решить вышеуказанную проблему,то есть люди,которым 

будет необходима психологическая помощь,смогут обратиться к психологам,которые 

будут задействованы в этом приложении.Специалисты смогут направить человека на его 

истинный путь.Также,по рассказам людей мы с командой будем добиваться того,чтобы 

таких групп,которые негативно влияют на человечество,становилось гораздо меньше.По 

поводу оформления самого приложения,дизайнер и программист сделают всё 

возможное,лишь бы пользователю было комфортно.Они смогут общаться с психологами 

как по видео,так и в чате.Также,у них будет возможность самим выбрать тему 

приложения и дизайн,расположение значков.Основной потребностью пользователя будет 

исцеление себя. Он сможет поработать над своей психикой и отвлечься от прежних 

мыслей,найти занятие для себя. 

    Конечно,найти грамотных специалистов будет непросто,но перед принятием их в 

команду мы проведем строгую проверку их знаний. Через какое-то время после запуска 

приложения оно будет предложено,как проект,высшим органам.Если же его утвердят,то 

государство станет его спонсором.Правительство по возможности будет его продвигать и 

о нас узнают другие страны,подключатся к нам. 

    Подводя итоги,я бы хотела обратить внимание на то,что сейчас и правда множество 

людей страдает от проблем с психикой и чтобы помочь им,высшим органам необходимо 

предпринять какие-либо меры. И мы можем им с этим помочь.Ведь люди,которые 

работают в высших органах,тоже могут подвергнуться этому. 
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ФИО: Марочко Дарья Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 39  

Статус: Участник  

Тема: №3: Мессенджер для пожилых людей.  

 В современном мире цифровые технологии повсеместно распространены, конечно, ведь 

они делают нашу жизнь значительно легче. Теперь мы можем заказывать еду и одежду 

online, необязательно ехать в торговый центр, тратя время не только на дорогу, но и на 

простаивание  в очередях. Почти все вопросы можно решить в мессенджере или по видео 

связи, например zoom или skype, а квитанции можно быстро оплатить через мобильный 

банк. Звучит замечательно, не так ли? 

 Однако всё не так просто! Если для людей, которые с рождения или раннего детства 

находятся в этих реалиях, всё действительно элементарно, то у людей старшего поколения 

часто возникают серьёзные проблемы. Им далеко не всё понятно, они боятся современных 

технологий и, к сожалению, далеко не всегда рядом с ними оказывается человек, готовый 

помочь разобраться. Поэтому моя идея достаточно глобальна и рассчитана на широкий 

охват аудитории  и государственную поддержку. 

 Сама идея достаточно проста: я считаю, что необходимо разработать особое упрощённое 

программное обеспечение для смартфонов и ПК, которое можно будет установить на 

устройство любой марки в любом магазине техники, при покупке. Я уверена, что 

существует необходимость в создании такого приложения, т.к. меры по обучению 

пожилых людей на уже имеющихся приложениях  не привели к серьёзным успехам.  

 Так, я знаю, что в 2019 года компания ТЕЛЕ2 запустила проект "Переведи свою бабушку 

в интернет". Для реализации они предлагают комплект смартфонов, социальный тариф и 

обучающие консультации в салонах ТЕЛЕ2. Компания также запускала ряд рекламных 

роликов, однако широкого распространения их программа так  и не приобрела. Мне 

кажется, что дело в том, что при разработке они не учли несколько важных особенностей 

пожилых людей. Во-первых, реклама должна транслироваться  в основном по 

телевизору,  а не в интернет-пространстве, желательно по федеральным каналам, т.к. 

именно оттуда пожилые люди чаще всего черпают информацию. Во-вторых, важно 

понимать, что среди старшего поколения есть достаточно большое количество 

маломобильных людей, а офисов ТЕЛЕ2, на самом деле, не так много, они могут не 

находится в шаговой доступности, что существенно затрудняет реализацию очных 

консультаций. И самое главное: эта программа не подразумевает самообучения, а ведь 

далеко не у всех пожилых людей есть родственники, которые могут им помочь. Все эти 

недочёты сможет устранить моё программное обеспечение. 

 Оно будет обладать особым интерфейсом: яркими и крупными  иконками, а также 

голосовым помощника, чем-то похожим  на Яндекс Алису. Соответственно задача 

дизайнера заключается в создании образов, понятных людям старшего 

возраста,устройство особого ассоциативного ряда, понятного именно этой возрастной 

группе. Приложение будет максимально простым и доступным для понимания, а в 

отдельное меню будет вынесена вкладка с подробными инструкциями(как текстовыми так 

и в формате видео-уроков)- это снимет необходимость посторонней помощи, а набор 

инструкций будет постоянно пополняться по мере поступления новых вопросов. Так что 

задача программистов- создание удобного и доступного хранилища для видео и текстовой 

информации. Также будет доступна функция озвучки каждого действия, что позволит 
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использовать его людям с проблемами со зрением. Сам интерфейс рассчитан на людей 

пенсионного возраста от 55  и до бесконечности. При желании может использоваться для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, вместе  с дополнительной функцией 

блокировки нежелательного контента( разработкой этой функции также должна заняться 

команда программистов). 

 Для реализации проекта понадобится команда минимум  из 3-5 программистов и 

дизайнера, заключение контрактов с магазинами техники и реклама в СМИ, 

преимущественно по федеральным каналам. Велика вероятность участия волонтёрских 

организаций. Соответственно бюджет может варьироваться в зависимости от степени 

государственного и волонтёрского участия.  

 Таким образом, моя идея глобальна, достаточно ресурсозатратна, но весьма эффективна и 

перспективна. С помощью подобной программы можно будет оптимизировать множество 

процессов: уменьшить количество отделений жэков и почт, упростить систему оплаты 

коммунальных услуг. А самое главное- упростить жизнь огромному количеству людей. 

По сему, я очень надеюсь, что это проект удостоится внимания и будет реализован в 

ближайшее время. На этом всё, спасибо за внимание! 
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ФИО: Шкурина Елена Игоревна  

Класс: 11  

Баллы: 39  

Статус: Участник  

Тема: 2. Развитие синхронного фигурного катания в России.  
 

                                         Начальнику отдела администрирования доходов, анализа отрасли, 

учета и отчетности Новиковой Екатерине Сергеевне 

 

Задачей департамента бюджетной политики и финансов является обеспечение 

реализации функций Министерства спорта РФ по выработке основных 

направлений и приоритетов обеспечения бюджетных процедур, нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности Министерства по вопросам, отнесенным к 

компетенции Департамента;  

 

Моей задачей в Отделе администрирования доходов, анализа отрасли, учета и отчетности 

вижу прогнозирование и нахождение новых вариантов успешного пути развития видов 

спорта . 

Одним из таких направлений я считаю синхронное фигурное катание. Фигурное катание в 

наши дни - один из популярнейших видов спорта. В России этот спорт особо ценится. 

Наши спортсмены показывают невероятные новые элементы и ставят мировые рекорды, 

зачастую занимая весь международные пьедестал. 

 Одну из главных ролей в популяризации фигурного катания играют СМИ. В последние 

годы Первый федеральный канал транслировал все этапы Гран-при, Чемпионаты России, 

Мира и Олимпийские игры.  

Синхронное фигурное катание - это устоявшаяся дисциплина фигурного катания. Не 

является олимпийским видом спорта, хотя идут непрерывные попытки внести его в 

олимпийскую программу . 

Начиная с 1983 года ежегодно проводятся чемпионаты мира, чемпионами которых 

становится Российская Федерация.  

На правах главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета для 

повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 

арене требуется обеспечение должных условий для подготовки спортсменов: 

продолжительные сборы, ледовые арены с современным оборудованием. 

Моя кандидатуру, стоит заметить, что я посвятила 13 лет жизни этому виду спорта и знаю 

проблему изнутри. необходимые пробелы, которые необходимо восполнить, так и 

зрелищные моменты, на которые следует обратить внимание публики  
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ФИО: Панченко Софья Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 37  

Статус: Участник  

Тема: 2. Заслуженный видеооператор РФ  

Уважаемый генерал-лейтенант полиции Курносенко Андрей Анатольевич, начальник 

Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции 

Российской Федерации. 

Я, Панченко Софья Андреевна, желаю работать в вашей организации и быть частью 

сильной команды. Я наслышана о ваших успехах. Действительно, не в каждом 

государстве так четко работают правоохранительные органы.  

Я понимаю, Андрей Анатольевич, Вас, возможно, не заинтересует моя должность, так как 

я являюсь заслуженным видеооператором Российской Федерации, однако я готова 

поделиться с Вами идеями о развитии в вашей сфере деятельности, но в начале пару слов 

обо мне.   

Три слова, описывающих мою персону, это креативность, робость и повиновение всем 

старшим по званию. Я весьма эффективный специалист в области, касающейся 

экономической безопасности и коррупции. Дело в том, что семья Панченко - это династия 

чиновников и полицейских, каждый обязан всем государству. Патриархальный строй в 

семье воспитал во мне черту, необходимую для любого государственного служащего - 

честность.  

Закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по специальности  "Съемка государственных деятелей 

и других служащих лиц" с красным дипломом. Также год числилась управляющей на 

стекольной фабрике, которая была основана моей прабабушкой.  

Чтобы стать почетным сотрудником вашего заведения, я хочу предложить Вам несколько 

идей, которые повысят результаты социологического опроса об оценке эффективности 

применяемых антикоррупционных мер. Например, моя работа может заключаться в 

проведении операторских работ на интервью и экскурсиях по местам жительства 

политиков. Так, граждане смогут больше доверять властям, потому что напрямую будут 

видеть устройство жизни госслужащих. Конечно, это не все. Документальные фильмы о 

преступниках в сфере экономической безопасности также, безусловно, важная часть при 

сближении власти с народом.  

Моя главная задача - показать, что уровень коррупции в России минимален, а экономика 

находится в сильных руках могучей власти. Благодаря моим работам Вы сможете 

получить признание народа, а это важнейшая составляющая в 

демократическом  государстве.  

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, Андрей Анатольевич. 

С уважением, 

Панченко Софья Андреевна  
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ФИО: Ладинская Полина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 36  

Статус: Участник  

Тема: задание 3  

Сейчас я расскажу вам о новом мобильном приложении, которое позволит быстро 

переноситься из одно места в другое. работает оно так: заходите в раздел карты, 

выбираете место назначения и скорость перелета, далее вам надо будет закрыть глаза, и 

через три секунды вы перенесетесь в назначенное место. спросите к чему же такое 

приложение надо? а оно сможет решить несколько важных общественных проблем. во-

первых, когда такое приложение появится в смартфонах каждого, то надобность в 

транспорте пропадет. это будет означать, что почти не станет машин, загрязняющих 

окружающую среду и приносящих столько катастроф; а также поездов, самолетов, 

вертолетов, метро и иных средств передвижения, проносящих столько проблем. во-

вторых, в нынешнее короновирусное время вавилонское столпотворение в каждом 

городском транспорте означает для всех риск заболеть любой неприятной заразой, 

передающейся воздушно-капельным путем.  в-третьих, никуда не придется опаздывать, 

так как нажать несколько кнопок занимает доли секунды, а поезда из одного конца города 

в другой в лучшем случае час.  

как же работает такое приложение и из чего оно состоит? самое главное, что позволяет 

переноситься, можно сказать телепортироваться из одного места в другое - это 

встроенный в человека чип, который позволяет магнитной воронке, вделанной в 

смартфон, перенести тебя путем распадения на атомы в другое место и там собрать так же 

быстро.  более подробный механизм работы: как только чип получает сигнал о переносе, 

то он проводит через человека специальное излучение, которое заставляет тело распасться 

на атомы, а воронка эти атомы притягивает к себе и проводит через специальную связь в 

место назначения, где чип повторно облучает атомы и они вновь становятся человеком. 

описанная мною долгая процедура на самом деле занимает от силы от нескольких секунд 

до нескольких минут, в зависимости от расстояния переброса.  

в задачи этого приложения входит не только телепортация, но и несколько других 

полезных функций: 1) при перемещении в отель, гостиницу или иное специальзированное 

и зарегистрированное место отдыха, подключенное к сети переброса; приложение само 

забронирует тебе номер, в соответствии  с указанными тобой предпочтениями. 2) при 

изменение погоды или нарушении каналов связи приложение вышлет тебе оповещение и 

совет, как и когда будет лучше добираться. 3) с помощью приложения ты сможешь 

совершать переводы любой платежной валюты с минимальной комиссией  в 0,01 от 

суммы, отправлять письма и сообщения другим абонентам, делать видео и обычные 

звонки.  

от дизайнеров, будущих работать на приложением требуется сделать несколько 

стандартных вариантов тем и несколько настраиваемых, чтобы пользователь смог 

подыскать самый удобный для себя. от программистов требуется создать такой код 

программы приложения, чтобы ничего не слетело в самый ответственный момент. 

разумеется, на такой масштабный проект уйдет много информационных и человеческих 

ресурсов, то есть чтобы достичь желаемого результата, надо приложить максимум усилий 

по поиску оптимально варианта сочетания чипа, воронки и излучения, который не 

повредит здоровье и сохранит долго свою годность к использованию. еще не стоит 
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забывать о том, что и смартфоны, на которые устанавливается приложение, надо будет 

переделать, добавив недостающие компоненты.  

безусловно, как и любое другое приложение, мое будет иметь достоинства и недостатки. 

недостатки состоят в том, что каждому пользователю нужно будет чипироваться, а многие 

это считают нарушением личной неприкосновенности, далее разделять тело на атомы это 

весьма рискованно, но не невозможно. достоинства же состоят в 1) мгновенной 

телепортации, причем без задействования интернета. 2) встроенные функции сразу и 

мессенджера, и почты, и банка, и телефона, а также онлайн бронирования. 3) каждому 

пользователю будет выдан невзаимозаменяемый токен, код которого встроен в чип, 

следовательно, никто не сможет воспользоваться твоими данными и забрать твое право на 

владение.  

итак, подводя итог своему рассказу, могу сказать, предложенное мной приложение, 

которое будет называться "Ultra", что для меня означает внепространственный, затронет 

не только общественную сферу, убрав ненужные и вредные транстпортные линии, 

приносящие много неудобств и проблем, сделав мир более доступным для познания и 

человеческого развития, со временем значительно сократив социальное неравенство, так 

как такие предметы роскоши, как дорогие автомобили или первый класс в самолете 

исчезнут, и на заграничные курорты несколько раз в год будет доступ не только для 

богатого класса; но и еще станет мощным началом вхождения в новую эру, перевернет 

обычные понятия физики, пространства, откроет новую почву для изучений и научных 

открытий. возможно, при дальнейшем разрабатывании приложения "Ultra", ученые смогут 

найти способ изобрести машину времени, или что более реально более быстрого 

перемещения на другую планету, звезду или другую галактику.   
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ФИО: Сапельникова Валерия Олеговна  

Класс: 9  

Баллы: 36  

Статус: Участник  

Тема: 1. Наука удачи.  
 

Доклад 

Предположим, что вы находитесь в американской телеигре "Let's make a deal". Ведущий 

ставит следующие условия: в двух дверях находятся козлы, а в одной - машина. Если вы 

угадаете где спрятана машина, то получаете ее бесплатно. Но вдруг он решает изменить 

условия и указывает на дверь, констатируя, что в ней козел. После ведущий предлагает 

изменить выбор. Как вы поступите? 

Рассчитывая вероятность получения приза после установки новых условий игры, я с 

уверенность могу сказать, что она остается прежней, несмотря на ваш измененный выбор. 

Изначально вероятность наступления благоприятного исхода - 1 из трех, то есть 1/3. 

Ведущий указывает на местонахождение козла, после чего вероятность благоприятного 

исхода равна 1/2, либо машина, либо козел, одно из двух.  Если вы и решите выбрать 

иную дверь, это не будет иметь значения. Ведущие подобных мероприятий, как правило, 

ссылаются на парадокс Монти Холла, тем самым вводят зрителей в заблуждение. 

Чтобы полностью разобраться в системе механизма и понять, что вас не обманывают, 

обратимся к статистике и языку тела. Если ведущий обманывает, то он точно испытывает 

стресс. Глаза человека могут рассказать о многом. Например, если взгляд будет бегать, 

ведущий старается смотреть куда угодно, но только не на вас, значит - он говорит правду. 

Как правило, люди из шоу-бизнеса обучены имитировать стресс, манипулировать 

окружающими: их зажатая поза, меняющийся тон голоса, подергивание мышц рук могут 

оказаться попыткой введения в заблуждение. Все ваши знания о психологии, 

конфликтологии стоит трактовать в точности наоборот.  

По статистике за последние 1.5 года на 76% увеличилось количество мошенничества, из 

видов которого телекоммуникационное самое распространённое. Их число возросло на 

25,7 % по сравнению с прошлым годом.  

Организаторы подобных мероприятий пользуются незнанием общества базовой теории 

вероятностей, психологии, умения моделировать поведение людей и статистики.  
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ФИО: Тимофеева Вероника Алексеевна  

Класс: 9  

Баллы: 36  

Статус: Участник  

Тема: 2. Проблемы образования в РФ  
 

Здравствуйте . Это Тимофеева Вероника. Я пишу вам дабы рассказать свой план по 

изменению системы образования в России. Это довольно сложная тема, так как изменить 

устоявшийся годами принцип очень сложно, но всё же я попытаюсь презентовать вам 

свою идею. Я, как представитель молодого поколения, человек, которому самому скоро 

предстоит сдавать ЕГЭ знаю, насколько это морально тяжело для школьников по всей 

стране. Стресс окружает их по всюду ведь это один из самых важных экзаменов за всю их 

жизнь, который решит их будущее.Мало того, что ЕГЭ-это экзамен невероятно сложный и 

сдать его на максимальный балл практически невозможно, так его ещё и каждый год его 

модифицируют и усложняют. В добавок к этому,  нормальное образование дают либо в 

частных школах, либо в государственных учреждениях в городах миллиониках, и то не 

всегда. Чтобы хорошо сдать единый государственный экзамен вам нужно либо заниматься 

с репетиторами, либо начинать готовиться к нему с 10 класса. Это ненормально, что детей 

в 16-17 лет нагружают так, что они корячатся за этими учебниками не поднимая головы. А 

всё ради чего? Чтобы пойти в государственный университет в котором они бы могли 

получить хорошее образования. Но тут возникает загвоздка в виде того, что даже если ты 

сдашь на максимальный балл ЕГЭ, с большой вероятностью ты не поступишь в вуз мечты, 

так как найдутся олимпиадники и льготники которые займут твои места. И вот ты не 

попадаешь на бюджет, а твоя семья не настолько обеспеченная, чтобы оплачивать твоё 

обучение на платном, и ты возвращаешься в свой маленький городок, в котором нет 

нормально учреждения и два года жизни которые ты потратил горбатясь над учебниками, 

улетают в пропасть.Ко всему этому хочу добавить, что есть ещё одна не мало важная 

проблема. Высшее образование в России очень дорогая вещь, в сравнении с зарплатами, 

при этом всём дипломы России не котируются за границей(за исключением пары 

университетов), то есть если ты хочешь окончить вуз и улететь на практику заграницу, 

чтобы вернуться обратно высококвалифицированным специалистом с идеальным знанием 

как минимум двух языков - это никому не нужно. Это я возвращаюсь к теме того, что 

огромная конкуренция. 

Как же решить все эти проблемы? По-хорошему, надо начинать с того, чтобы убрать 

такую колоссальную разницу между Москвой и другими городами России. Это бы 

помогло уменьшить конкуренцию, так как у выпускников не возникало бы такого рьяного 

желания поступить в Москву.Но так как это зависит уже не от нас, а от государства, 

предлагаю следующие решения проблемы: 

1. Создать отдельную очередь на поступления для льготников и олимпиадников, ведь не 

раз такое уже было, что они занимали все бюджетные места и выпускники с 

максимальными баллами не могли поступить в вуз.  

2. Упрощать ЕГЭ, и вместо этого добавить дополнительные вступительные экзамены при 

поступлении в тот или иной вуз.Это во первых уберёт возможность списывать и проверит 

настоящий уровень знаний учеников. А во вторых люди, которые и не стремились попасть 

в высококвалифицированные высшие заведение смогут спокойно сдавать экзамен и 

поступить в вуз который хотели. Это сбережёт нервы ученикам и все станут чуточку 

счастливее. 
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ФИО: Карсакова Елизавета Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 35  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение "Feelingood"  

Приложение "Feelingood" (коллаборация двух английских слов feeling(чувство) и 

good(хорошо), что означает "чувствую себя хорошо") помогает людям с тяжелыми 

хроническими заболеваниями заботиться о себе, о своем ментальном и физическом 

здоровье. В этом приложение есть несколько разделов. В первом разделе находится 

календарь, после того, как больной его откроет, можно нажать на конкретный день, и 

высветится лист с окошками, которые нужно заполнить, если человек уже принял сегодня 

лекарства. Таким образом, больной не будет забывать, принимал он сегодня лекарства или 

нет. Во втором разделе находится поисковой сервис, содержащий рекомендации, 

которые помогут человеку сохранить болезнь в стадии ремиссии, не дать ей обостриться 

(соблюдение конкретной диеты, отказ от физических нагрузок и др.). В графу поиска 

человек вносит свой диагноз. В третьем разделе находится лента с различными блогами, 

листая которую можно читать истории людей с такой же болезнью, узнавать от них, как 

меняется их состояние здоровья в путешествиях, при родах (для пользователей женского 

пола) или при смене привычной обстановки, например, при переезде в место с другим 

климатом. Также любой пользователь может начать вести свой блог. В пятом разделе 

приложения находится дневник, делая записи в котором больной отмечает какие-либо 

изменения в состоянии своего здоровья. Это очень важный раздел, так как людям с 

хроническими заболеваниями нужно все время отслеживать свое самочувствие. 

На иконке приложения дизайнер может изобразить нарисованного человека, который 

обнимает сам себя, что символизирует любовь к себе и желание позаботиться о себе, так 

как это приложение нацелено на самоконтроль больного.  
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ФИО: Грезина Юлия Ивановна  

Класс: 8  

Баллы: 33  

Статус: Участник  

Тема: 3, Помощь подросткам в избавлении от вредных привычек.  

В настоящее время вредные привычки распространены не только у взрослых, но и у 

подростков. Это может быть связано с отсутствием внимания родителей, вступлением в 

плохую компанию и т. д. В любом случае такие привычки как: курение, парение, 

алкоголь, наркотики пагубно влияют на здоровье ребёнка. 

Некоторые подростки осознают данный вред, но не могут избавиться от зависимости. 

Современные производители добавляют в такую продукцию вещества, вызывающие 

очень сильное желание снова попробовать что-то запрещённое. Из-за того. что дети не 

могут обратиться за помощью, так как боятся, что родители не помогут им или сделают 

что-то плохое, подростки метаются, ища выход из ситуации. 

Моё приложение должно помочь человеку выйти из данной ситуации. Основная его 

функция - психологическая помощь зависимому подростку. В нём он сможет анонимно 

проконсультироваться с психологом. 

Для установки контакта в оформлении приложении должны фигурировать холодные тона 

и оттенки: синий, зелёный, фиолетовый. Они помогут подростку расслабиться и 

настроиться на решение проблемы. 

Решение данной проблемы важно для общества, така ка каждый человек может попасть в 

трудную ситуацию. С помощью функций приложения можно будет помочь подростку из 

неё выйти. 
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ФИО: Аббакумова Анастасия Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 31  

Статус: Участник  

Тема: "Контроль и созидание"  

Итак, Евгения, Кристина и Александр. Мы с вами уже давно сотрудничаем. Я хотела бы 

показать вам моё примерное представление о нашем с вами приложении в виде 

обращения к пользователю: 

        " Доброго времени суток, уважаемый пользователь. Вы, конечно, уже скачали 

приложение и наверняка читали описание к нему, но мне хотелось бы рассказать об этом 

проекте от себя. Прошу уделить мне всего несколько минут. Для вас это не составит 

труда, а мне и моей команде будет приятно. Что ж, давайте начнём. 

         Скаченное вами приложение, как вы уже могли заметить, называется "Контроль и 

созидание". Я, Петрова Елизавета, являюсь молодым специалистом в области коучинга, 

развития бизнеса и "личного бренда". Это мой первый проект, представленный 

приложением. Наша команда состоит из четверых специалистов: двух дизайнеров, 

программиста и, собственно, меня в качестве разработчика идеи самого приложения. 

Специалисты в области дизайна с завидным успехом приходят к единым современным 

креативным решениям.  Они наше лицо и весьма красивое. Цвет приложения они выбрали 

бирюзовый. Он сочетает в себе синий и зелёный - цвета спокойствия, собранности и 

уверенности. Программист же не уступает им в создании прогрессивных и интересных 

способов предоставить удобство нашему пользователю. Например, через приложение 

можно напрямую связаться со мной через номер телефона, адрес электронной почты и 

ссылки на мессенджеры, в которых я зарегистрирована. Кроме того, вы имеете 

возможность прямо в приложении записаться на сеанс, в ходе которого вы откроете для 

себя, что вам по-настоящему нужно, по какому пути вам следует идти. Более того, при 

записи через приложение, на первые три сеанса - скидка 15%! 

          На протяжение 7 лет я занимаюсь развитием людей из абсолютно разных слоёв 

общества в актуальных для них сферах. От помощи в повышении самооценки до развития 

федерального бизнеса. Безусловно, у меня есть постоянные клиенты, которые мне не раз 

намекали на то, что им было бы удобно пользоваться каким-то приложением, которое 

обеспечило бы им возможность грамотно распределять своё время, находить новые хобби 

и интересных людей. Мои коллеги даже смогли установить связь со специалистами в 

области коучинга из других регионов, так как не у всех моих клиентов есть возможность 

приехать на личную встречу, а общение по видеосвязи - это, конечно, не то. И теперь, 

через приложение, вы даже можете связаться с наставниками из своего города! 

          Целевой аудиторией моего приложения являются граждане старше 14 лет. Эти люди 

ищут и находят в нашем приложении практически всё, что может потребоваться человеку, 

считающему, что в его жизни нет порядка. От друзей по интересам до профессионального 

коучера. Одно из основных направлений данного приложения - это приобретение 

единомышленников в абсолютно любой сфере. Но, так как у любого человека 

потребности этим не ограничиваются, мы предоставляем Вам ещё несколько опций: 

календарь с голосовым и печатным набором ваших планов на любой день и любое время, 

умный будильник, который способен отслеживать, встали ли вы с кровати, с помощью 

доступа к вашей геопозиции, предоставить который вы можете непосредственно в 
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приложении, планер, который сможет по занесённым вами данным о ваших хобби и 

графике работы оптимально распределить нагрузку на всю неделю и многое другое.  

           Приятного пользования! " 

Как вы видите, уважаемые коллеги, это серьёзный размах. Я планирую установить связь с 

коучерами из других регионов. И, конечно, не собираюсь на этом останавливаться. Вскоре 

мы сможем расширить наши возможности и выйти на всемирный уровень. Наше 

приложение будет переводиться на все языки, и мы сможем помочь миллионам людей! 

Да, работа не из лёгких, но люди нуждаются в нашей помощи, и мы её окажем! 

*прозвучали аплодисменты* 
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ФИО: Волкова Анастасия Антоновна  

Класс: 9  

Баллы: 27  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение для определения уровня загрязнения окружающей среды  

В настоящее время люди всё больше стали задумываться об окружающей среде. Мы 

стараемся использовать как можно меньше пластиковых упаковок, сортируем мусор. 

Волонтёры и неравнодушные люди проводят уборки территорий. Но простые граждане не 

в силах помочь природе самостоятельно, так как не все заводы и фабрики соответствуют 

стандартам об охране окружающей среды. Также в России много свалок с бытовыми 

отходами и иногда они горят и тем самым загрязняют воздух и почву.  

Люди любят ходить в походы, на рыбалку, плавать в водоёмах. Но они не всегда могут 

знать о экологической ситуации в данном месте и в данное время. Я считаю что знание об 

этом может сохранить здоровье человека. Поэтому я предлагаю создать приложение для 

отслеживания экологической обстановки. В нём можно будет узнать уровень загрязнения 

воздуха, воды и почвы, увидеть животных и растения которые пострадали от 

деятельности человека. Этим приложением смогут пользоваться туристы и любители 

природы. Так же приложение может быть полезно для общественных организаций 

борющихся с загрязнением окружающей среды. Приложение должно включать в себя 

только природные цвета, быть простым, но функциональным. В нём следует создать карту 

на которой будет видна экологическая ситуация  в определённом районе. Так же можно 

добавить чат где волонтёры смогут общаться и договариваться о встречах для совместной 

уборки территорий. 
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ФИО: Тетеркина Екатерина Кирилловна  

Класс: 10  

Баллы: 20  

Статус: Участник  

Тема: 3. мобильное приложение  

Каждый человек хоть раз попадал в трудную жизненную ситуацию, но не все могут найти 

в себе силы справиться с ней и двигаться дальше. В таких случаях каждому необходима 

поддержка со стороны близких, профессиональная помощь, но, к сожалению, не у всех 

есть возможность её получить. Именно поэтому, я предлагаю запустить преложение,  в 

котором пользователи смогут анонимно находить людей, столкнувшихся с такой же 

проблемой. Таким образом они смогут понять, что не одни, получить необходимую 

поддержку, узнать, как другие смогли справиться с аналогичными трудностями. 

Функционирование 

приложения:                                                                                                                                     

                                             

1. При входе в приложение пользователь должен будет пройти процесс регистрации 

(указать номер телефона, на который будет выслан код для подтверждения, контактный 

адрес электронной почты, придумать никнейм и 

пароль).                                                                                                

2. После регистрации пользователь выберет одну из категорий (например: проблемы. в 

семье, на работе, в отношениях и тд) и ему в ленте высветятся посты людей, 

описывающих свои проблемы. Если пользователь не смог найти ничего, что подходило бы 

под его ситуацию, то он сам пишет пост с описанием проблемы и как только кто-то 

откликнется, ему на телефон прийдёт уведомление. 

Поскольку приложение не сможет достигнуть поставленной цели без большого 

количества пользователей, потребуется большое количество спонсоров для закупки 

рекламы и расширения пользовательской базы. 

545



  

546


