
Уважаемые участники конкурса, предлагаем вам ознакомиться с предлагаемыми кейсами. 

Принимается решение только одного кейса. Однако в течение срока приёма решений можно
изменить кейс.

Главной задачей конкурса является предлагаемое вами инженерное решение, основанное на
использовании технологий, связанных с IT, физикой, химией и биологией.

Решение должно решать поставленную в кейсе проблему полностью или частично.
Критериями оценки решения кейса являются:
1) Обоснование реализуемости решения
2) План реализации решения с примерными сроками.
3) Экономическая целесообразность решения.
4) Учёт рисков и возможных последствий решения.

Срок регистрации — 10.01.23-20.02.23
Срок приема решений кейсов -  10.01.23-20.02.23

Кейс №1

Заказчик:
Мэр города Z
Проблема: 
В  городе Z  за  последние  10  лет  в  несколько  раз  увеличилось  количество  частного
автотранспорта и одновременно с этим город стал логистическим центром грузоперевозок
страны. Возникла проблема «пробок» на автодорогах,  особенно связывающих северный и
южный районы города.  С появлением новых видов транспорта могут возникнуть и более
серьёзные  проблемы.  Так,  нужно  будет  обеспечить  безопасность  при  использовании
беспилотных  машин,  дронов  для  доставки  грузов,  решить  проблемы  с  экологией,
контролировать  растущие  пассажиропотоки. И  при  этом  вследствие  географического
расположения (город окружен горами и заповедным лесным массивом) и нахождения внутри
города функционирующих заводских построек невозможно просто построить новые дороги.
Критерии решения:
1) Решение должно быть основано на инженерно-техническом подходе.
2) Необходимо обоснование реализуемости решения.
3) Необходим примерный план реализации со сроками не превосходящими 10 лет.
4) Необходимо учитывать экономическую целесообразность.
5) Рекомендуется просчитать риски и последствия предлагаемого решения.
 
Кейс №2

Заказчик:
Руководитель сети частных детских садов
Проблема: 
Обеспечение  безопасности  в  детских  учебных  учреждениях.  Существующие  системы
безопасности в виде систем видеонаблюдения в наших детских садах решают задачу лишь
отчасти,  поскольку  в  случае  возникновения  ЧП  позволяют  лишь  постфактум  установить
обстоятельства,  при  которых  с  ребенком  что-то  произошло  или  он  покинул  территорию.
Кроме  того  необходимо,  чтобы  безопасность  ребенка  была  обеспечена  не  за  счёт  его
комфорта и не нарушала его права.
Критерии решения:
1) Решение должно быть основано на инженерно-техническом подходе.



2) Необходимо обоснование реализуемости решения.
3) Необходим примерный план реализации со сроками не превосходящими 10 лет.
4) Необходимо учитывать экономическую целесообразность.
5) Рекомендуется просчитать риски и последствия предлагаемого решения.

Кейс №3

Заказчик:
Руководитель отдела инженерных сооружений города Z
Проблема: 
Долговечность железобетонных конструкций городских инженерных сооружений напрямую
зависит от силовых воздействий и влияния среды во время эксплуатации.  Отличительной
особенностью  силового  сопротивления  железобетона  является  необратимость  его
деформаций.  В  настоящее  время  основные  усилия  направлены  на  увеличение  объемов
реконструкции и реновации инженерных сооружений городской инфраструктуры. В их число
входят:  1)транспортные  и  пешеходные  развязки  надземного  и  подземного  заложения;
2)подпорные  стены  каналов,  набережных;  3)сооружения  для  сохранения  стабильности
рельефа.  Очевидно,  что  стабильное  и  безаварийное  развитие  городских  агломераций
невозможно без существующей и вновь возводимой инженерной инфраструктуры города.
Однако при росте количества инженерных сооружений возникает проблема контроля уровня
износа  железобетонных  конструкций,  осложняющаяся  с  одной  стороны  большим
количеством  конструкций  с  предельным  сроком  эксплуатации,  а  с  другой  стороны  с
постоянным расширением городской инфраструктуры. 
Критерии решения:
1) Решение должно быть основано на инженерно-техническом подходе.
2) Необходимо обоснование реализуемости решения.
3) Необходим примерный план реализации со сроками не превосходящими 10 лет.
4) Необходимо учитывать экономическую целесообразность.
5) Рекомендуется просчитать риски и последствия предлагаемого решения.

Кейс №4
Заказчик:
Мэр города Z
Проблема: 
В городе Z остро стоит проблема бездомных собак. Они сбиваются в стаи и пугают не только
местных жителей, но и  гостей города. В городе есть уголки, которые бездомные животные
уже давно отвоевали себе и не готовы делить с людьми.
Безнадзорные животные свободно перемещаются по районам города, заходят на территории
школ, детских и спортивных площадок. Одни горожане их здесь прикармливают, а другие
обходят стороной, так как периодически собаки нападают на детей и взрослых.
В городе 6 частных приютов для собак. Их содержат за собственные средства волонтёры и
неравнодушные  люди.  Эти  базы  уже  переполнены,  и  нет  полноценной  материальной
возможности для их хорошего содержания.
Основная причина, почему появляются десятки бездомных животных — это то, что люди
выбрасывают новорождённых щенков на улицу, выгоняют уже взрослых собак из дома или
отпускают их на самовыгул.
При  этом  стоит  понимать,  что  проблему  бродячих  животных  не  смогут  решить  ни
государство, ни городские власти административными способами.
Критерии решения:
1) Решение должно быть основано на инженерно-техническом подходе.



2) Необходимо обоснование реализуемости решения.
3) Необходим примерный план реализации со сроками не превосходящими 10 лет.
4) Необходимо учитывать экономическую целесообразность.
5) Рекомендуется просчитать риски и последствия предлагаемого решения.

Кейс №5

Заказчик:
Начальник  отдела  организации  деятельности  участковых  уполномоченных  полиции  и
подразделений по делам несовершеннолетних  
Проблема: 
Изуродованные  лавочки  и  качели,  разбитые  фонари,  сломанные  домофоны,  исписанные
лифты  и  стены.  Достаточно  частая  картина  для  многих  многоэтажек  города.  Проблема
заключается с  одной стороны в том что вандала сложно привлечь  к ответственности.  По
статистике в среднем за год было фиксируется только около 10 преступлений по ст. 214 УК
РФ («Вандализм»).  Такое низкое количество обусловлено тем,  что чтобы усмотреть в  его
поступке хулиганство (ст.  213 УК РФ),  его  действия,  во-первых,  должны быть на виду у
других граждан, во-вторых, он должен использовать оружие либо другие предметы, которые
могут быть использованы в качестве оружия. Как правило, те, кто под покровом ночи рисует
на стенах и ломает лавочки, под эту статью не попадают. Вандализм (ст. 214 УК РФ) – это
осквернение зданий и сооружений, порча имущества в общественном транспорте и в иных
общественных местах. Однако есть ч.2 ст. 14 УК РФ, которая говорит о том, что действие не
является  преступлением,  если  оно  малозначительно.  То  есть  если  ущерб  от  него
незначителен.  В  основном  все  акты  вандализма  имеют  незначительный  ущерб.
Соответственно они относится уже к административному кодексу. Но проблема в том, что
административной ответственности за вандализм нет.
С другой стороны  имеет место нанесение на стены или конструкции, которые не находятся в
частной собственности информации связанной с нарушением закона (наркоторговля, призыв
к терроризму, сбыт краденного и т.п.), что гораздо сложнее контролировать.  
Критерии решения:
1) Решение должно быть основано на инженерно-техническом подходе.
2) Необходимо обоснование реализуемости решения.
3) Необходим примерный план реализации со сроками не превосходящими 10 лет.
4) Необходимо учитывать экономическую целесообразность.
5) Рекомендуется просчитать риски и последствия предлагаемого решения.


