
Указ Губернатора Алтайского края от 10 апреля 2015 г. N 30 

"О ежегодном краевом конкурсе "Лучшие проекты информатизации на Алтае" 

(в ред. от 24.03.2016 № 24) 

 

В целях содействия продвижению в Алтайском крае проектов в сфере информационных 

технологий постановляю: 

1. Учредить с 2015 года по согласованию с Алтайской торгово-промышленной палатой 

ежегодный краевой конкурс "Лучшие проекты информатизации на Алтае". 

2. Утвердить по согласованию с Алтайской торгово-промышленной палатой прилагаемое 

положение о ежегодном краевом конкурсе "Лучшие проекты информатизации на Алтае". 

3. Определить управление информационных технологий и связи Алтайского края 

уполномоченным органом, ответственным за организационно-техническое обеспечение 

проведения ежегодного краевого конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае". 

4. Органам исполнительной власти Алтайского края оказывать содействие в привлечении 

участников и в проведении информационных и экспертных мероприятий ежегодного краевого 

конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае". 

 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 

 

г. Барнаул 

10 апреля 2015 года 

N 30 

 

 

Положение 

о ежегодном краевом конкурсе "Лучшие проекты информатизации на Алтае" 

(утв. Указом Губернатора Алтайского края от 10 апреля 2015 г. N 30) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, порядок организации и 

проведения ежегодного краевого конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае" (далее - 

"Конкурс"), 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: информационные 

технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов; 

проект информатизации (далее - "ИТ-проект") - решение конкретной значимой задачи 

на производстве, в отрасли, в системе управления и так далее, выполненное с использованием 

информационных технологий (компьютеров, систем телекоммуникаций, программного 

обеспечения, копировально-множительной техники и так далее); 

экспертный совет - коллегиальный орган, включающий представителей Администрации 

края, органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, 

представителей организаторов Конкурса, профильных экспертов, представителей научного 

сообщества, оценивающих представленные ИТ-проекты на заочном этапе конкурса; 

жюри финала - представители экспертного совета, голосующие за представленные 

ИТ-проекты на очном этапе Конкурса; 

сайт Конкурса - интернет-портал, позволяющий осуществлять регистрацию конкурсных 

заявок, проводить онлайн-голосование членов экспертного совета за представленные 
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ИТ-проекты, размещать сведения о порядке, условиях проведения Конкурса и его результатах. 

1.3. Целью Конкурса является создание организационных условий для продвижения в 

Алтайском крае ИТ-проектов. 

1.4. Основные задачи Конкурса: выявление перспективных ИТ-проектов; 

повышение конкурентоспособности региональных информационных продуктов и услуг; 

содействие использованию интеллектуального потенциала региона в решении 

научно-технических и социально-экономических задач Алтайского края; 

систематизация имеющегося опыта реализации ИТ-проектов в Алтайском крае, 

выявление лучших практик и создание условий для обмена данными практиками между 

представителями авторских коллективов в сфере информационных технологий и иными 

заинтересованными лицами; 

внедрение инновационных методов развития отраслей экономики региона посредством 

использования информационных технологий, в том числе при оказании государственных и 

муниципальных услуг; 

продвижение и позиционирование высокотехнологичных разработок как способа 

решения технических и социально-экономических задач Алтайского края. 

 

2. Организация Конкурса 

 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Управление информационных технологий и связи Алтайского края (далее - 

"Управление"); 

Алтайская торгово-промышленная палата (далее - "Алтайская ТПП") (по согласованию). 

2.2. Управление: 

разрабатывает и утверждает приказом конкурсную документацию; осуществляет прием и 

регистрацию заявок, поступивших на Конкурс; осуществляет анализ заявок на соответствие 

требованиям конкурсной документации и в случае несоответствия указанным требованиям 

отклоняет заявку от дальнейшего участия в Конкурсе; 

определяет сроки проведения Конкурса (по согласованию с Алтайской ТПП); 

привлекает к участию в конкурсе авторов и разработчиков ИТ-проектов, 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края. 

2.3. Алтайская ТПП (по согласованию): 

участвует в организации и проведении мероприятий Конкурса; 

обеспечивает деятельность пресс-центра Конкурса; 

взаимодействует с участниками Конкурса, иными заинтересованными лицами и 

организациями по вопросам подготовки и проведения Конкурса; 

привлекает к участию в Конкурсе авторов и разработчиков ИТ-проектов, 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края. 

2.4. Информация о проведении Конкурса и его итогах публикуется на официальных 

сайтах Администрации края, Управления, Алтайской ТПП, сайте Конкурса, в средствах 

массовой информации. 

2.5. Состав экспертного совета и жюри финала утверждается приказом Управления. 

Членами экспертного совета не могут быть участники Конкурса. 

2.6. Экспертный совет осуществляет оценку заявок в соответствии с требованиями, 

установленными в конкурсной документации, путем онлайн-голосования на сайте Конкурса. 

2.7. Жюри финала: 

определяет финалистов Конкурса по каждой номинации путем формирования рейтингов 

ИТ-проектов по итогам голосования экспертного совета в соответствии с требованиями, 

установленными в конкурсной документации; 



определяет победителей Конкурса путем очного голосования. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются разработчики ИТ-проектов, направившие заявку об 

участии в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации: 

юридические лица (организации), индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Алтайского края; 

физические лица старше 18 лет (отдельные авторы, в том числе студенты), проживающие 

на территории Алтайского края; 

авторские коллективы, состоящие из юридических и (или) физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей), осуществляющие свою деятельность на территории 

Алтайского края. 

3.2. Организации-участники Конкурса не должны находиться в состоянии ликвидации, 

банкротства, реорганизации. 

 

4. Номинации 

 

4.1. Номинации Конкурса определяются организаторами в соответствии с результатами 

анализа полученных заявок. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Процедура проведения Конкурса включает следующие этапы: утверждение приказом 

Управления конкурсной документации; определение экспертного совета и жюри финала, 

утверждение их составов приказами Управления; 

публикация организаторами извещения о проведении Конкурса на официальных сайтах 

Администрации края, Управления, Алтайской ТПП, сайте Конкурса и в средствах массовой 

информации. В извещении указывается дата начала и окончания приема заявок, адрес и график 

приема заявок, способ и порядок подачи заявок, требования к конкурсной документации, сроки 

проведения Конкурса, а также контактная информация ответственных за проведение Конкурса 

лиц; 

прием и регистрация заявок. Срок приема заявок составляет не менее 35 календарных 

дней с момента официальной публикации извещения о проведении Конкурса. ИТ-проекты в 

составе заявок, поданных позднее срока, указанного в извещении, не допускаются к участию в 

Конкурсе; 

анализ Управлением заявок на соответствие требованиям конкурсной документации. 

ИТ-проекты в составе заявок, не соответствующих требованиям конкурсной документации, 

отклоняются от дальнейшего участия в Конкурсе; 

комплексная экспертиза членами экспертного совета ИТ-проектов по критериям, 

определенным в конкурсной документации. Оценка заявок путем онлайн-голосования на сайте 

Конкурса; 

формирование жюри финала рейтингов ИТ-проектов по каждой номинации по итогам 

голосования экспертного совета, определение финалистов Конкурса в каждой номинации. 

Финалистами Конкурса признаются ИТ-проекты, занявшие в рейтинге позиции от 1 до 5. В 

случае равного количества баллов у двух или более ИТ-проектов, они занимают одну 

рейтинговую позицию; 

очный этап Конкурса - презентация ИТ-проектов финалистами Конкурса; 



определение жюри финала победителей Конкурса в каждой номинации путем 

голосования. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

6.3. (утратил силу)  

6.4. (утратил силу) 

6.5. Обеспечение финансовых расходов, связанных с организацией и проведением 

Конкурса, награждением победителей Конкурса, осуществляется из внебюджетных источников. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Результаты проведения Конкурса освещаются на официальных сайтах 

Администрации края, Управления, Алтайской ТПП, сайте Конкурса и в средствах массовой 

информации. 

7.2. По итогам Конкурса организаторами издаются презентационные материалы для 

предложения их потенциальным инвесторам. 

7.3. ИТ-проекты, занявшие в Конкурсе 1 место, не могут быть заявлены для участия в 

Конкурсах повторно. 

 


