
Технологический конкурс «Одиссея»: В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА

Благотворительный  фонд  «Система»  с  июля  2018  по  ноябрь  2019  года  проводит
всероссийский  технологический  конкурс  «Одиссея»  на  создание  технологий  нового
поколения  для  поиска  пропавших  людей  в  природной  среде.

Цель  конкурса  -  объединить  благотворительное  и  технологическое  сообщества  для
решения сложной социально значимой проблемы, которую до сих пор не удалось решить
доступными способами.

Соревнование проводится по модели конкурса XPRIZE. Это длительный конкурс с призовым
фондом и особой игровой механикой, которая позволяет привлечь к решению поставленной
задачи  большое  количество  участников  и  получить  критическую  массу  быстрых
экспериментов  в  определённой  области.

Главная задача конкурсантов: Создать устройство, способное обнаружить пропавшего
человека или его след с земли или с воздуха в радиусе до 10 км в природной среде (лес) в
течение не более 10 часов вне зависимости от времени суток и погодных условий. Все
технологии будут тестироваться в полевых условиях на лесных полигонах совместно с
поисково-спасательными отрядами.

Призовой фонд конкурса -  75 млн рублей. Присуждается за  создание работающей
технологии, направленной на решение сложной социально значимой проблемы.



К участию приглашаются:

Инженерные команды
Сотрудники технологических компаний
ВУЗы
Научные организации
Специалисты, создающие современные технологии
Энтузиасты, вовлеченных в поиск новых технологических решений
Благотворительные организации
НКО

Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2018 года.

Длительность конкурса: 1,5 года.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2018 Исследование: Изучение проблемы и существующих
технологических решений; выбор подхода к решению задачи.

ФЕВРАЛЬ - ИЮНЬ 2019 Разработка прототипа: Создание прототипа устройства и
демонстрация его работы на полигоне.

ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2019 Доработка: Доработка прототипа до стабильно работающего
решения, способного находить человека в лесу в радиусе не менее 10 км.

НОЯБРЬ 2019 Финал: Реальный поиск пропавшего человека с помощью созданной
технологии.

Возможно,  именно  вам  удастся  решить  задачу,  которую не  удавалось  решить
никому.

Подробная информация о конкурсе на сайте >>

Скачать презентацию конкурса >>

Публичная программа технологического конкурса "Одиссея" в Санкт-Петербурге

13 сентября в Санкт-Петербурге пройдет встреча, посвященная конкурсу "Одиссея", на
площадке Университета ИТМО по адресу: Кронверкский проспект, д. 49.

Для входа на мероприятие обязательна предварительная регистрация на Таймпад по
ссылке и наличие любого документа, удостоверяющего личность. 
 

Вы услышите о деталях поисковых операций, о которых не рассказывают в СМИ и

http://bf.sistema.ru/odyssey/
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Odisseya-(1).pdf
https://bf-sistema.timepad.ru/event/795041/
https://bf-sistema.timepad.ru/event/795041/


знают только поисковики.
Узнаете о новых технологиях и о том, как они справляются или не справляются с
задачей поиска.
У  вас  будет  возможность  задать  любые вопросы людям,  которые создали этот
конкурс.

Зарегистрироваться >>

https://bf-sistema.timepad.ru/event/795041/

