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Цель проекта

Разработка автоматизированной 

информационной системы для  

Х Международного молодежного 

управленческого форума «Алтай. Точки Роста»



 Аналогов разработанных для форума АТР нет

 Новизна проекта в том, что АИС разработана на

динамической развивающей платформе

1С:Предпритие 8

Новизна: отличие от аналогов 

или отсутствие аналогов



 Система позволяет ускорить работу
операторов форума с заявками участников,
экспертов, волонтеров и администраторов, а
также гостей, количество которых более
3000.

 Повысить привлекательность форума

 Повысить контроль и эффективность
работы форума в целом.

Актуальность, экономическая 

или социальная полезность



 Работа до форума:

Увеличить качество обработки заявок

Автоматическая рассылка оповещений участникам
(шаблонов более 20)

Сократить количество операторов до 3-х человек

 Работа во время форума:

Размещение участника (где проживает)

Фиксирование заезда и выезда участников

Формирование групп участников согласно выбранных
площадок, закрепление за группой (администратора,
волонтеров)

Контроль приема питания и КПП

Отчеты для дирекции

Задачи



1С:Предприятие 8.3.12.xxx

Библиотека стандартных 

подсистем 2.4.5.хх

Библиотека подключаемого 

оборудования 2.0.5.xx

Используемые платформы, 

средства разработки



 Система полностью адаптивна к любому 

мероприятию, т.к. разрабатывалась универсальными 

блоками. 

 Платформа 1С позволяет интеграцию с большим 

количеством api.

Масштабируемость, способность к 

взаимодействию с другими 

системами, мобильность



Описание функциональных 

возможностей и элементов проекта







 Контрольно-пропускной пункт, 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).

 Учет выдачи сертификатов участникам и партнерам форума.

 Логистика (прокладка маршрута по местам проживания 

участников).

Перспективы развития



Затраты на проект ≈ 300 000 рублей

Средний размер ежегодных затрат на 

эксплуатацию ≈ 50 000 рублей

Экономический эффект



В ходе разработки проекта 

была тщательно изучена предметная область

и решены поставленные задачи.

 Сокращение затрат и уменьшение влияния человеческого 

фактора

 Оперативность получения информации

 Предоставление необходимой информации для принятия 

управленческих решении

Заключение
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