
Наименование ИТ-проекта 
******************************* 
Центр регистрации участников Алтай. Точки роста 
 
Перечень решаемых задач 
******************************* 
Центр по регистрации и обработке участников. Х Международный молодежный управленческий 
форум "Алтай. Точки Роста" 2018 г. 
 
Описание функциональных возможностей и элементов проекта 
******************************* 
- Загрузка участников и заявок с сайта https://ais.fadm.gov.ru/ 
- Рабочее место оператора: обработка участников и заявок, функциональность фильтры, отборы, 
сортировки, контроль и учет тёмных и серых списков, формирования групп (участников, 
волонтеров и администраторов), контроль оплаты участников, фиксация выдачи бейджей. 
- Рассылка электронных писем по шаблонам. 
- Учет администраторов, волонтеров, экспертов и гостей форума по мероприятиям. 
- Контрольно-пропускной пункт (КПП), контроль входы и выхода по штрих-кодам. 
- Учет питания в столовой: контроль входы и выхода по штрих-кодам. 
- Учет проживания: расселения (прибытия и убытия участников), номерной фонд. 
- Распределение прав доступа для каждого пользователя системы. 
- Отчеты: 
-- отчёт по питанию (завтрак, обед, ужин). 
-- отчёт КПП (фиксация количество и время входов и выходов). 
-- отчет по гостиничному фонду. 
-- отчет по оплате участников. 
-- отчет для руководителя площадок. 
-- отчет по электронным письмам. 
-- универсальный отчет по участникам. 
 
Дата внедрения 
******************************* 
02.06.2018 - 10.06.2018 
 
Используемые платформы, средства разработки 
******************************* 
1С:Предприятие 8.3.12.xxx 
Библиотека стандартных подсистем 2.4.5.хх Библиотека подключаемого оборудования 2.0.5.xx 
 
Стоимость разработки системы 
******************************* 
300000 
 
Средний размер ежегодных затрат на эксплуатацию 
******************************* 
50000 
 
Перспективы развития 
******************************* 
Развития на 2019: 
- Контрольно-пропускной пункт, контроль входа и выхода с помощью магнитных меток. 
- Учет питания в столовой, контроль входа и выхода с помощью магнитных меток. 
- Контроль посещения площадок участниками с помощью магнитных меток. 
- Блок отчетов для дирекции (количество участников на форуме и площадках). 

https://ais.fadm.gov.ru/


- Учет выдачи сертификатам участникам и партнерам форума. 
- Логистика (прокладка маршрута по местам проживания участников). 
 
Новизна: отличие от аналогов или отсутствие аналогов 
******************************* 
Аналогов нет 
 
Завершенность проекта 
******************************* 
В поставленные сроки проект был полностью реализован. 
 
Использование открытого кода (свободного ПО), отечественного программного обеспечения 
******************************* 
1С:Предприятие 8 
 
Актуальность, экономическая или социальная полезность 
******************************* 
Система позволяет скорость работы операторов форума с заявками участников, экспертов, 
волонтеров и администраторов, а также гостей, количество которых более 3000. 
Повысить контроль и эффективность работы форума в целом. 
 
Масштабируемость, способность к взаимодействию с другими системами, мобильность 
******************************* 
Система полностью адаптивна к любому мероприятию, т.к. разрабатывалась универсальными 
блоками.  
Платформа 1С позволяет интеграцию с большим количеством api. 
 
 


