
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА «ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕBUDGETAPPS» 
 

Дата Формат Спикеры/Менторы/Эксперты Тема 

 
для всех очных мероприятий предусмотрена онлайн-трансляция 

 
21 июля вебинар Иван Бегтин Открытые государственные финансовые 

данные 

 
12-13 августа хакатон И.Бегтин, М.Пильгун,О.Пархимович, 

А.Хачуян, представитель Минфина России, 

представители подведомственных Минфину 

России федеральных служб 

Хакатон быстрого прототипирования 

«Budget-Pro» 

 
29 августа вебинар Анна Сакоян Возможности и особенности API Госзатрат 

для работы с данными контрактной 

системы 

 
30 августа дата-среда Иван Бегтин Что такое Data Wrangling-очистка, 

обработка и подготовка данных 

 
8 сентября Московский 

финансовый форум 

— Награждение в номинации «Коммерческие 

проекты». Дипломы и памятные сувениры 

победителям вручает Министр А.Г. 

Силуанов 

 
11 октября дата-среда Ирина Радченко «Обработка и анализ открытых 

государственных финансовых 

данных» 



 
15 октября BudgetSprint 

2.0 

Иван Бегтин, Елена Никитина, Андрей 

Жуков, Артур Хачуян 

Однодневное соревнование по 

реализации типовых задач для 

разработчиков 

16 октября вебинар Иван Бегтин «Открытые данные Минфина России и 

подведомственных служб. Часть 1. Бюджеты, 

субсидии, госконтракты и закупки, 

аудиторы, реестры лицензий». Состав 

наборов и идеи использования в проектах. 

 
17 октября вебинар Иван Бегтин «Открытые данные Минфина России и 

подведомственных служб. Часть 2. 

Налоговая статистика, федеральная 

информационная адресная система, 

ставки налогов и внешняя торговля». 

Состав наборов и идеи использования в 

проектах. 

 
18 октября дата-среда Алексей Новичков «Дизайн инфографики: необходимый 

минимум инструментов, знаний и 

навыков» 

 
20 октября Митап Иван Бегтин, Елена Никитина, Артур 

Хачуян, Ольга Пархимович, Елена 

Черникова и другие 

Подготовка к хакатону: встреча участников 

с менторами, формирование команд 



 
21, 22 октября Хакатон 

       «Budget tools» 

Представители Минфина России, 

подведомственных Минфину России 

федеральных служб, эксперты конкурса 

Хакатон проектов с использование 

открытых государственных финансовых 

данных для разработчиков, журналистов и 

дизайнеров Сайт хакатона – budgettools.ru 

 
декабрь 

 

 

торжественная 

церемония 

награждения 

победителей конкурса 

  

 

 

— 

  

— 

после 
церемонии 

награждения 

митап Иван Бегтин, представители Минфина 

России, участники конкурса 

Тема: «Как добыть открытые, но 

труднодоступные данные» и подведение 

итогов конкурса. Обсуждение наиболее 

востребованных наборов данных 

финансово-бюджетной сферы, 

формирование запросов к Минфину 

России на раскрытие дополнительных 

наборов данных 

 


