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Цифровая платформа практик 
устойчивого развития 



Какие проблемы решает Смартека? 

01 
Отсутствие системного 
обмена успешным опытом 
между регионами 

Отсутствие помощи и 
консультаций экспертов 
при внедрении практик 
 

Отсутствие единой системы по 
сбору, верификации 
и тиражированию практик 

02 03 

- это открытая платформа обмена практиками 
устойчивого развития, ориентированных на поддержку 
регионов и достижение целей Национальных проектов 



 

 

Практики в Смартеке это – 
 
реализованные решения социально и 
экономически значимых задач, имеющие 
измеримый результат и потенциал 
тиражирования. 
 
Практику может разместить любой 
пользователь. 
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Актуальная 
задача 

Потенциал 
тиражирования 

Измеримый 
результат 

Подтвержденное описание и результат Оценка и отбор ведущими экспертами 
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Предпринимательство и экспорт 

 

 

Туризм 

 

 

Эффективное управление 

 

 

Развитие сельских территорий 

Здоровье и образ жизни 

 

 

Уровень жизни и демография 

 

 

Инновации и технологии 

 

 

Жилье и городская среда 

Инвестиции 

 

 

Экология  

 

 

Культура 

 

 

Образование 

Стартовая классификация практик  



2 составляющих: 

Дистанционный формат 

01 02 
МЕРОПРИЯТИЯ И 
КОНКУРСЫ 

ОНЛАЙН 
ПЛАТФОРМА 

Единая среда обмена 
практиками 

Очный и дистанционный формат 

Работа с практиками, лидерами, 
партнерами и экспертами 



ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА  

Интуитивный поиск и открытость 
 01 Практики по тематикам, тегам, регионам, 
открытая и простая регистрация 

Простой и понятный механизм 
размещения практик 
 02 Автоматизированная верификация и 
доработка с вовлечением экспертов 

Онлайн сопровождение 
внедрения практик 03 С наставником и экспертами, 
ориентация на достижение результата 

Система общественного 
голосования и рейтингов 
 04 Открытое голосование пользователей, 
система рейтинга практик, лидеров и 
регионов 
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Смартека вовлекает и 
формирует сообщество, 
создавая «ценности» для 
всех участников 

Пользователи  
 

Реализуют свой потенциал, получая 
удобный инструмент для тиражирования 
 
Получают удобный доступ к проверенным 
решениям, а также поддержку внедрения 
практик силами единой команды 
 
Получают профессиональное признание 
на межрегиональном и федеральном 
уровнях 
 
 

Авторы и реципиенты 

Получают возможность «быть 
услышанными» и влиять на 
развитие своего региона 
 
Голосуя, выбирают практики, 
которые хотели бы видеть 
в своем регионе 
 

Эксперты и наставники 

Получают профессиональный 
опыт, признание и авторитет 
 
Получают возможность 
применить свои 
профессиональные компетенции 
на практике 

01 02 03 



Региональный 
валидатор 

АСИ Сообщество экспертов 
(12 экспертных пулов) 

Копирайтер 

Валидация и доработка практик 

Практика 
в Смартеке 

Проверка на спам 
и соответствие полей. Обеспечивает работу на 

платформе региональной 
межведомственной 

комиссии. 

Оценка практик согласно 
критериям Смартеки.  

 
Практика оценивается 

минимум 3 экспертами по 
выбранному направлению. 

Доработка текстовой и 
визуальной части 

(в случае необходимости). 

Автор 

Подтверждение наличия 
практики в описанном формате, 

подтверждение законности.  

Межведомственная 
комиссия 



Критерии оценки практик экспертами Смартеки 

Общественная значимость 
Практика повышает уровень и качество жизни населения 

 
Охват/Масштаб 
Практика охватывает значительную часть 
заявленной целевой аудитории на территории ее 
реализации 
 

Эффективность 
Оптимальное соотношение между достигнутым 
результатом и используемыми ресурсами 

 
Тиражируемость 
Практика может применяться в других субъектах 
Российской Федерации 
 
 
 
 
 

Процесс оценки полностью автоматизирован внутри платформы (взаимодействие Эксперты – Автор практики) 
 
Эксперты могут «одобрить» практику или отправить на «доработку» с текстовыми комментариями 

Сильные стороны 

Слабые стороны 

Что необходимо доработать 



www.smarteka.com 
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