
      Приложение № 3  

к Информационному письму от 30.07.2018 г. 

 

Положение о конкурсе 

«Спасибо Электронному гражданину-2018» 
 

Общие положения 

Региональный конкурс личных   достижений слушателей курса «Электронный гражданин» в Томской 

области 2013-2018гг по освоению компьютерной грамотности «Спасибо Электронному гражданину 

– 2018» (далее – Конкурс) организован Автономной некоммерческой организацией Ресурсный центр 

поддержки продвижения и развития информационного общества «Содействие» (далее-Организатор 

конкурса) при поддержке Департамента развития информационного общества Администрации 

Томской области и Томской областной универсальной  научной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Настоящее Положение устанавливает принципы и сроки организации, проведения и подведения 

итогов Конкурса, определяет его участников, порядок подачи заявок и подведения итогов. 

1. Цели и задачи 

1.1. Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных 

телекоммуникационных технологий в Томской области. 

1.2. Поддержка социальной активности и реализация социокультурных потребностей населения 

Томской области. 

1.3. Стимулирование жителей Томской области к участию в прохождении обучения основам компьютерной 

грамотности, особенно граждан старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются пользователи в сети Интернет, прошедшие обучение на 

курсах компьютерной  грамотности на территории Томской области по международной программе 

«e-citizen-Электронный гражданин» в период с 2013 года по 2018 год, сдавшие итоговое 

тестирование и получившие сертификат – паспорт электронного гражданина. 

2.2. При предоставлении конкурсных материалов участниками Конкурса должны быть соблюдены 

требования законодательства об авторском праве, а также об интеллектуальной собственности. 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Для оценки конкурсных работ формируется Конкурсная комиссия из числа представителей 

Автономной некоммерческой организации Ресурсный центр поддержки продвижения и развития 

информационного общества «Содействие», Департамента развития информационного общества 

Администрации Томской области, Томской областной универсальной  научной библиотеки им. А. 

С. Пушкина (не менее 5 членов комиссии).  

Информация о Конкурсной комиссии, включая сведения о ее составе  публикуется на страницах 

социальных сетей Организатора Конкурса, указанных в п.8.1. 

3.2.  В полномочия Конкурсной комиссии входит: 

3.3.  Решение вопросов о допуске претендентов к участию в Конкурсе. 

3.4. Рассмотрение и оценка работ участников, принявших участие в Конкурсе.  

3.5. Подведение итогов Конкурса, определение победителей по номинациям. 

 

4. Порядок проведения Конкурса и номинации 

4.1. Материалы по всем номинациям предоставляются на Конкурс только в электронном виде по 

почте:  ec609912@yandex.ru. Для участия в Конкурсе необходимо: 

mailto:ec609912@yandex.ru


4.2. Заполнить анкету-заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению) 

4.3. Направить анкету-заявку и  материалы (эссе в файле Word и 2 фото: портрет автора и 

иллюстрация к присланной работе), указав название работы и соответствующую номинацию в срок 

с 01 августа  до 31 октября 2018 года включительно. 

4.4. Приложить сканированную копию паспорта Электронного гражданина. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.5.1. Портал gosuslugi.ru: мой опыт; 

4.5.2. Мои интернет-достижения; 

4.5.3. Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель. 

По усмотрению Конкурсной комиссии могут быть предусмотрены специальные номинации. 

     4.6. Представленные материалы должны отвечать целям   Конкурса. 

4.7. В случае несоответствия предоставленного материала условиям Конкурса заявка может быть не 

допущена к рассмотрению Конкурсной комиссией, в том числе конкурсные работы отклоняются от  

публикации на страницах социальных сетей Организатора конкурса и не допускаются к участию в 

конкурсе в следующих случаях: 

 - если текст представленной работы создан не в файле Word; 

- если размер истории менее одной страницы печатного текста ( шрифт Times New Roman 14 

размера) либо более трех страниц печатного текста ( шрифт Times New Roman 14 размера); 

     - если работа не соответствует тематике Конкурса; 

- если работа без фотографий или без описания, соответствующего тематике Конкурса; 

- если работа заимствована из Интернета или любого другого источника; 

     - если фотография заимствована из  Интернета; 

 - если работа содержит ненормативную лексику; 

 - если работа содержит те или иные нарушения законодательства РФ. 

Если в конкурсном материале присутствуют, признаки рекламы, такие материалы также не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

4.8. По завершении приема заявок они передаются на рассмотрение и оценку Конкурсной комиссии. 

4.9. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией в один этап, коллегиально, на 

основании представленных материалов по следующим критериям:  

4.9.1. Актуальность темы. 

4.9.2. Качество раскрытия темы. 

4.9.3. Авторское мастерство. 

4.10.По каждой предоставленной заявке каждый  член Конкурсной  комиссии проставляет баллы от 

1 до 10 по каждому критерию оценки в индивидуальной оценочной ведомости. На основании 

оценочных ведомостей членов комиссии  по каждой  конкурсной заявке заполняется сводная 

матрица оценок, выводится средний балл по каждому критерию и итоговый балл.  

 Победителем признается заявка, набравшая по итогам оценки максимальное количество баллов. 

При равном количестве баллов, отданных за двух или более конкурсантов, Конкурсная комиссия 

проводит дополнительное  обсуждение конкурсных работ, в результате которого определяется 

победитель. 

4.11. Конкурсная комиссия имеет право запросить у участника Конкурса дополнительную 

информацию, касающуюся конкурсных материалов. 

4.12. Результаты конкурса публикуются на сайте Томской областной универсальной  научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина, Департамента развития информационного общества 

Администрации Томской области и страницах в социальных сетях Организатора Конкурса. 

Возможно также размещение результатов в СМИ. 

4.13. Участник имеет право внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, направив 



уведомление  по почте:  ec609912@yandex.ru до истечения срока подачи конкурсных работ с 

пометкой «Внесение изменений». 

5. Сроки и условия участия 

5.1. Конкурс проводится в период с 01 августа по 20 ноября  2018 года (Возможно изменение даты 

награждения победителей Конкурса). 

5.2. К участию в Конкурсе принимается не более одной работы от одного автора. Один автор имеет 

право подать заявку в одной номинации. 

5.3. Материалы на Конкурс должны быть предоставлены в текстовом файле Word с приложенными 

двумя фотографиями – портрет автора и иллюстрация к присланной работе. Размер работы должен 

составлять не менее одной страницы и не более трех страниц печатного текста (шрифт Times New 

Roman 14 размера) ( шрифт Times New Roman 14 размера. Фотография не должна превышать 5 Мб.  

5.4. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право публикации материалов, представленных на 

конкурс, в печатной и электронной продукции, посвященной Конкурсу, а также в материалах о 

проекте «Электронный гражданин». 

5.6.Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса  соглашаются: 

5.6.1. на обработку Организатором персональных данных, в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О персональных данных». Обработка персональных данных осуществляется 

в целях исполнения условий настоящего Положения, а также вручения/передачи приза и включает в 

себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 

5.6.2. с правом Организатора Конкурса и членов Конкурсной комиссии обмениваться между собой 

информацией, в том числе обрабатывать информацию, связанную с участием в Конкурсе участника 

(включая информацию относительно персональных данных участников и содержания 

отправляемых запросов участников); 

5.6.3. с правом Организатора использовать все материалы, предоставленные на Конкурс 
претендентом на участие в Конкурсе, в целях информирования третьих лиц о проведении Конкурса 

и программы «e-citizen - Электронный гражданин» без дополнительного согласия Участников и без 
уплаты за это какого-либо вознаграждения; 

5.6.4. если участник не направил в адрес Организатора конкурса в течение 10 (Десяти) календарных 

дней с момента предоставления материалов на Конкурс отказ от принятия правил участия в 

Конкурсе и условий настоящего Положения, а также совершил действия по продолжению участия в 

Конкурсе, правила и условия считаются принятыми       участником. 

5.7.  Сроки проведения Конкурса: с 01.08.2018 – 20.11.2018 года. 

5.7.1. Прием заявок для участия в конкурсе с 01.08.2018  - 31.10.2018 года; 

5.7.2.  Рассмотрение заявок Конкурсной комиссией для допуска к дальнейшему участию в Конкурсе  

с 01.11.2018  - 06.11.2018 года; 

5.7.3. Размещение на страницах социальных сетей Организатора конкурсных работ, допущенных до 

дальнейшего участия в конкурсе – с 06.11.2018 - 07.11.2018  года; 

5.7.4. Оценка работ участников Конкурса Конкурсной комиссией, определение победителей и 

призеров с 06.11.2018-09.11.2018 года; 

5.7.5. Размещение на страницах социальных сетей Организатора, а также сайтах Департамента 

развития информационного общества Администрации Томской области и Томской областной 

универсальной  научной библиотеки им. А. С. Пушкина информации о  конкурсных работах 

победителей и призеров  с  12.11.2018 – 15.11.2018 года; 

5.7.6. Торжественное  награждение победителей конкурса  - 20.11.2018 года.  

             Возможно изменение даты награждения победителей Конкурса.   

 

6.   Награждение победителей конкурса 
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6.1. Организация и проведение Конкурса, а также формирование призового фонда производится за 

счет средств Организатора. Также Организатор оставляет за собой право привлекать Партнеров с  

целью оказания информационной и иной поддержки Конкурса. 

6.2. Торжественное награждение победителей проводится во время подведения итогов Конкурса 

«Лучший ЦОД Томской области», куда приглашаются для награждения  также  победители и 

призеры Конкурса.  

6.3. В каждой номинации, указанной в п. 4.5. настоящего Положения предусмотрены три призовых 

места (Победитель и два призовых места). Все участники конкурса, занявшие призовые места 

получают ценные призы и памятные подарки от Организатора и Партнеров Конкурса.  

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе, несет 

участник, приславший данную работу на Конкурс. Присылая свою работу на Конкурс, автор 

автоматически дает право Организатору Конкурса на использование присланного материала в 

рекламных целях (размещение в сети Интернете, в печатных изданиях, социальных сетях и т.п.). 

 

8. Контактная информация 

8.1  Вся информация о Конкурсе публикуется на страницах в социальных сетях 

Организатора конкурса: 

 

•  Вконтакте - ссылка: https://vk.com/rcsodeystvie  

  

• Одноклассники - ссылка:  https://www.ok.ru/group/54316863651921  

 

8.2. На указанных страницах размещается официальная информация об условиях Конкурса, составе 

Конкурсной комиссии,  освещение Конкурса и представление его результатов. 

8.3. Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, 

процедурой проведения и прочей информацией по Конкурсу: ec609912@уandex.ru 
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Приложение № 1  

к Положению о конкурсе «Спасибо Электронному гражданину 2018» 

 

 

ФИО 

 

Возраст 

 

Населенный пункт Томской области 

 

Телефон 

 

Электронная  почта 

 

Название работы  

 

Номинация  

 

Образование  

Высшее Среднее 

 

Вы работаете?  

Да Нет 

 

Есть ли у вас дома компьютер?  

Да Нет 

 

Имеется ли у вас дома подключение к сети Интернет?  

Да Нет 

 

Вы пользуетесь порталом gosuslugi.ru?  

Да Нет 

 

Оцените уровень своей компьютерной грамотности:  

Ниже среднего Средний Высокий 

 

Вы посещали курсы компьютерной грамотности?  

Да Нет 

 
 


