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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ — Религии, церкви и общество
Организационно-практическая деятельность церквей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Гаджет «Православный календарь до 2050 года» на мобильный телефон (аналогичные программы-гаджеты возможно разработать также для
католиков, мусульман, буддистов и т.д.).
Приложение для мобильного телефона. Там где в телефоне есть функция календаря - появится новая опция - «Православный календарь до 2050
года». Такие даты как масленица, прощеное воскресенье, Пасха, вознесение Госпдне и т. д. будут выделятся определенным цветом в календаре, в
мобильном телефоне. При приближении даты пользователю будет приходить определенное сообщение на экран мобильного телфона. А также
загорится картинка на православную тематику, и заиграет определенная мелодия.
Также отмечаться будут Собор Иананна Предтечи, Стрететение Господне и все остальные праздники по списку.
Источник:
http://calendar.rop.ru/index.php
Наш православный календарь будет существенно отличаться от существующих мобильных приложений. Вместе с инсталляцией календаря будет
происходить подписка на SMS-оповещения о том, какую православную литературу лучше читать в определенные дни согласно календарю.
Рекомендации по ведению подписки будем брать непосредственно в РПЦ. Первооснова - IT система "Благовест. Прихожане на связи".

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
теория и практика религиозной жизни; организационно-практическая деятельность церквей. Календарь с новой IT системой применим для любых
религий.

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Православный календарь для сотового телефона:
http://www.dobrodel.net/relig/data.html

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Четкие координаты для пользователей в море религиозной и антирелигиозной литературы.
На самом деле антирелигиозной литературы - океан. А светлой православной - только небольшой ручей. Поэтому надо очень постараться, чтобы
данный "ручей" найти и понять из чего он состоит.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

