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Запуск Портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru 

Электронные услуги 
для повышения качества жизни граждан 

2010 г. 

142 видов услуг 

Приложения «Услуги РТ» 
для мобильных устройств 

и 

314 инфоматов по всей 
Республике Татарстан 
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Задача: Увеличить объем получения услуг в Э-виде –  
должна «бегать» информация, а не граждане 

государственных услуг 
должны оказываться в электронном виде к 2018 году 
(указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601)  

70% 

С 1,5 млн. до 5 млн.  
увеличить количество ежемесячно оказываемых 
электронных услуг до 2013 года 
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Решение: Привлечь детей и подростков 
для популяризации портала uslugi.tatarstan.ru 

• За каждый новый личный кабинет; 
• За каждую полученную услугу; 
• За ввод сведений в личный кабинет 
   (ИНН, транспорт, лицевой счет ЖКХ и т.д.) 

Баллы можно получить: 
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Привлекаешь взрослого пользоваться 
электронными услугами – копишь баллы  

Принцип конкурса: 



Мотивация детей: 
заработать на iPad или обменять баллы на памятный 
приз 
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• 3 лидера по набранным баллам в своих муниципальных 
районах получат iPad 

 

• Обменять баллы на ценные призы  

Как использовать баллы: 



Расчет баллов на портале «Электронное образование 
Республики Татарстан» edu.tatar.ru 

логинов учеников; 360 000  
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Счетчик баллов 

Раздел конкурса в личном кабинете ученика 

Обмен набранных баллов на ценные призы 



Итоги I этапа конкурса 

• 216 743 школьника (всего учеников в республике 360 000) 
• Из 1 611 школ по всей Республике Татарстан 

Принимают участие: 
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За 3 месяца проведения конкурса: 

• 213 000 личных кабинетов на портале uslugi.tatarstan.ru 
(было 316 тыс., стало 550 тыс.) 

• Проведено 506 490 электронных платежей 
на сумму 318 млн. руб. 

• Ежемесячный объем электронных услуг 
увеличилось с 1,5 млн. до 2,5 млн. 

Рост объема электронных 
услуг в 2013 году 



Что предстоит сделать 
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Провести все этапы конкурса: 

• I этап: с 1 марта по 24 мая 
• II этап: с 25 мая по 1 сентября 
• III этап: с 2 сентября по 20 декабря 

Номинация «Развитие портала uslugi.tatarstan.ru»: 

• Лучший баннер или логотип 
• Лучший видеоролик, презентация 
• Мобильное приложение для ОС Android 
• Интернет-приложение 


