
                                                                     Приложение №1к приказу   

Управления образования             

г.Волгодонска 

от 25.03.2016  № 146 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе  

«IT-лидер» 

 

1. Общие положения. 

Городской конкурс «IT-лидер» проводится в соответствии с планом 

работы Администрации города Волгодонска по популяризации единого 

портала государственных и муниципальных услуг, для поощрения и 

распространения положительного опыта получения государственных и 

муниципальных услуг, доступ к которым обеспечивают федеральный и 

региональный порталы  http://www.gosuslugi.ru и  http://61.gosuslugi.ru/pgu.  

Организатором конкурса является Управления образования 

г.Волгодонска совместно с отделом информационных систем и технологий 

Администрации города Волгодонска и МАУ МФЦ города Волгодонска. 

Цели конкурса: 

 популяризация государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме; 

 стимулирование механизмов получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; 

 поддержка, поощрение и распространение положительного опыта 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

2. Номинации конкурса: 

 «Самый активный школьник»; 

 «Самая активная школа». 

3. Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г.Волгодонска. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

Городской конкурс «IT-лидер» проводится с 29.03.2016 по 25.04.2016. 

До 04.04.2016 участникам конкурса необходимо заполнить заявку 

(приложение №1) и направить ее по электронному адресу 

ratmanovata@goruo.ru. 

В номинации «Самый активный школьник» участники конкурса 

помогают родителям и другим совершеннолетним гражданам 

http://www.gosuslugi.ru/
http://61.gosuslugi.ru/pgu
mailto:ratmanovata@goruo.ru


зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг 

http://61.gosuslugi.ru. За каждого зарегистрированного на портале госуслуг 

гражданина школьник получает в МФЦ 1 балл. 

В номинации «Самая активная школа» общеобразовательное 

учреждение проводит работу по популяризации портала госуслуг среди 

учителей, родителей и других совершеннолетних граждан. Баллы 

начисляются путем суммирования баллов, набранных всеми участниками 

общеобразовательного учреждения в номинации «Самый активный 

школьник».  

Участники конкурса должны зарегистрировать совершеннолетних 

граждан на портале госуслуг в МАУ МФЦ г.Волгодонска  по адресу: ул. 

Морская, д. 62; ул. М.Горького, д. 104; ул. Маршала Кошевого, д. 23 В; ул. 

Академика Королева, д. 1А и получить пароль. 

Для регистрации в МАУ МФЦ г.Волгодонска  необходимо предъявить: 

1.паспорт (необходимы паспортные данные); 

2.страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС, его одиннадцатизначный номер); 

3. Отчет  участников конкурса «IT-лидер» для отметки МФЦ о 

регистрации (приложение №4).  

 В течение 2 дней после регистрации необходимо активизировать 

пароль, войти в личный кабинет и получить любую госуслугу.  

В течение 5 дней со дня регистрации общеобразовательные учреждения 

представляют в отдел общего образования Т.А.Ратмановой 

(ratmanovata@goruo.ru) фотоотчет, скриншот личного кабинета  и отчет  

участников конкурса с отметкой МФЦ (приложение №4). 

5. Подведение итогов и награждение. 

Оргкомитет городского конкурса «IT-лидер» определяет победителей в 

соответствии с номинациями. Результаты конкурса утверждаются приказом 

начальника Управления образования г.Волгодонска и публикуются на 

официальном сайте Управления образования г.Волгодонска  http://goruo.ru/. 

Победителю  в каждой номинации вручается  Диплом I степени, 

призерам -Дипломы II и  III степени. 
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                                                                                             Приложение 2 к приказу 

                                                                               Управления образования         

                                                              г.Волгодонска 

                                                                                     от 25.03.2016  № 146 

 

 

Оргкомитет 

городского конкурса «IT-лидер» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Место работы 

должность 

Примечания 

1. Винник Елена Ивановна Ведущий специалист 

отдела общего 

образования 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

Председатель 

2. Ратманова Татьяна 

Александровна 

ведущий методист 

отдела общего 

образования 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

Член 

оргкомитета 

3. Савин Михаил Иванович Заместитель 

директора МАУ МФЦ 

г.Волгодонска 

Член 

оргкомитета 



 

                                                                             Приложение 3 к приказу 

                                                                                    Управления образования 

                                                                                     г.Волгодонска 

                                                                                     от 25.03.2016  № 146 

 

 

Заявка на участие  

в конкурсе «IT-лидер» 

 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество участников 

  

 

Директор ОУ                                  _______________                   (Ф.И.О) 

 

                                                 Печать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


