МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
АДМИНИСТРАЦИЯ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
16.09.2020 № 480
О проведении мероприятий на тему «Электронное государство»
в 2020/2021 учебном году

В соответствии с приказом начальника департамента образования Администрации
города Ноябрьска от 10.10.2018 года № 673 «Об обеспечении системного
информационного сопровождения в системе образования города Ноябрьска и принятия
дополнительных мер по популяризации оказываемых государственных услуг сферы
образования в электронной форме на 2018/2020 годы», планом работы департамента
образования Администрации города Ноябрьска на 2020/2021 учебный год, в целях
повышения грамотности подрастающего поколения в сфере информационнокоммуникационных технологий, информационной культуры по получению услуг в
электронном виде, а также к привлечению вопросов, раскрывающих преимущества
отечественного (свободного) программного обеспечения, руководствуясь Положением о
департаменте образования Администрации города Ноябрьска, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Состав экспертной комиссии муниципального этапа конкурса рисунков «Я –
гражданин электронного государства», выполненных средствами отечественного
(свободного) программного обеспечения (далее – Экспертная комиссия), согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Положение о проведении муниципального этапа творческого конкурса рисунков
«Я – гражданин электронного государства» согласно приложению № 2 к настоящему
приказу (далее –муниципальный этап Конкурса, Положение).
1.3. Форму заявки на участие в муниципальном этапе конкурса рисунков «Я –
гражданин электронного государства» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Сектору воспитательной работы и дополнительного образования департамента
образования Администрации города Ноябрьска (Костенникова О.В.), директору МБУ ДО
«Центр интеллектуального развития «Ювента» (Лихошерст А.Ю.) (далее – Центр Ювента):
2.1. Организовать проведение муниципального этапа конкурса рисунков «Я –
гражданин электронного государства» на базе Центра Ювента в соответствии с Положением.
Срок исполнения: с 12 по 24 октября 2020 года.
3. Директору Центра Ювента (Лихошерст А.Ю.):
3.1. Назначить должностное лицо, ответственное за организацию и проведение
муниципального этапа Конкурса согласно Положению, за организацию информационного
сопровождения мероприятий на тему «Я – гражданин электронного государства».
Срок исполнения: до 5 октября 2020.
3.2. Создать условия для работы Экспертной комиссии на базе Центра Ювента.
Срок исполнения: 24 октября 2020 года, 13.00.

3.3. Подготовить аналитическую справку о результатах проведения муниципального
этапа Конкурса и флешмоба согласно формам отчетной информации ГКУ ЯНАО
«Региональный центр оценки качества образования», представить в департамент
образования Администрации города Ноябрьска.
Срок исполнения: 16 ноября 2020 года.
3.4. Представить электронные заявки на участие в региональном этапе Конкурса и
лучшие работы в адрес ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования».
Срок исполнения: 30 октября 2020 года.
3.5. Подготовить дипломы для награждения победителей муниципального этапа
Конкурса.
Срок исполнения: 30 ноября 2020 года.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
4.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся, педагогов, представителей
родительской общественности.
Срок исполнения: до 5 октября 2020 года.
4.2. Обеспечить участие в муниципальном этапе Конкурса.
Срок исполнения: с 12 по 24 октября 2020 года.
4.3. Представить заявки согласно приложению № 3 к настоящему приказу,
конкурсные материалы участников и согласие на обработку персональных данных
участников в электронном виде на e-mail: do-yuventa@mail.ru.
Срок исполнения: до 22 октября 2020 года.
4.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений учащихся и согласия на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных согласно
приложению № 4 к настоящему приказу.
4.5. Обеспечить явку Экспертной комиссии в Центр Ювента согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
Срок исполнения: 24 октября 2020 года, 13.00.
4.6. Провести электронный флешмоб «Я – пользователь отечественного программного
обеспечения» (далее – флешмоб) согласно рекомендациям, подготовленным ГКУ ЯНАО
«Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) и размещенным на
официальном сайте РЦОКО.
Срок исполнения: с 02 по 14 ноября 2020 года.
4.7. Заполнить информацию о проведённом флешмобе в гугл-таблице, пройдя по
ссылке
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PrNxyFw68MeG3cP_CvAbxFl0OYdObfA9QBfXX1iQR
8w/edit#gid=1898009926.
Срок исполнения: до 20 ноября 2020 года.
4.8. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий на тему «Электронное
государство».
Срок исполнения: в период проведения мероприятий.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций, подготовивших
победителей муниципального этапа Конкурса, обеспечить оформление заявки в электроном
виде для участия в региональном этапе по адресу https://goo.gl/hJ5pnh.
Срок исполнения: до 30 октября 2020 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника управления
дополнительного образования, воспитательной работы и защиты прав детства департамента
образования Администрации города Ноябрьска Седову И.В.

Начальник департамента

С.И. Фатеева

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента образования
Администрации города Ноябрьска
от ________ № _______

Состав
экспертной комиссии муниципального этапа конкурса рисунков «Я – гражданин
электронного государства», выполненных средствами отечественного (свободного)
программного обеспечения
Председатель Экспертной комиссии:
Седова И. В. – начальник управления дополнительного образования, воспитательной
работы и защиты прав детства департамента образования Администрации города Ноябрьска.
Члены Экспертной комиссии:
 Костенникова О. В. - заведующий сектором воспитательной работы и
дополнительного образования департамента образования Администрации города Ноябрьска;
 Баранова Е.А. – заместитель директора, педагог дополнительного образования
Центра Ювента;
 Грушко Н.В. – учитель информатики МБОУ СОШ № 5;
 Бабаева Н.А. – учитель информатики МАОУ СОШ № 2 с УИИЯ;
 Мамонтова С. И.- учитель информатики МБОУ «Гимназия №1».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента образования
Администрации города Ноябрьска
от _______ № ________
Положение
о проведении муниципального этапа творческого конкурса рисунков
«Я – гражданин электронного государства»
1. Общие положения
Цели и задачи конкурса: привлечение внимания школьников и студентов к вопросам
по теме «Электронное государство»; популяризация возможности отечественных
программных продуктов; повышение компетенций в области компьютерной графики и
дизайна; обмен идеями между увлекающимися этим направлением школьниками и
студентами профессиональных образовательных организаций автономного округа;
стимулирование самосовершенствования в области компьютерной графики и дизайна;
поддержка духа творческого соревнования; формирование визуальной культуры; выявление
талантливой, креативно мыслящей молодежи.
2. Организаторы конкурса, оргкомитет
2.1. Организаторами конкурса являются департамент образования Ямало-Ненецкого
автономного округа и департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого
автономного округа. Организаторами муниципального этапа являются департамент
образования Администрации города Ноябрьска, МБУ ДО «Центр интеллектуального
развития «Ювента».
2.2. Оператор регионального этапа конкурса - государственное казённое учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр оценки качества образования»
(далее - ГКУ ЯНАО «РЦОКО»).
2.3. Оргкомитет представляет собой экспертный совет из числа специалистов
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, департамента
информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, ГКУ ЯНАО
«РЦОКО».
2.4. Члены оргкомитета имеют право на особое мнение по любой из рассматриваемых
работ.
2.5.Оргкомитет имеет право не допускать к оценке жюри конкурса работы, не
соответствующие этическим, моральным и правовым требованиям.
2.6. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать не все призовые места или
учреждать специальные призы и право о неразглашении имен победителей до дня
официального подведения итогов Конкурса.
3. Номинации и награды
3.1. Работы рассматриваются по номинации: «Я - гражданин электронного
государства», в которой определяются три победителя.
3.2. Победители (1-3 место) награждаются дипломами.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1) муниципальный этап: с 12 по 26 октября 2020 года;
2) региональный этап: с 1 по 15 ноября 2020 года.

4.2. В региональном этапе конкурса могут принимать участие обучающиеся 9-11
классов общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа и
студенты профессиональных образовательных организаций округа.
В муниципальном этапе могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных организаций города Ноябрьска.
Групповые проекты для участия в конкурсе не принимаются.
4.3. Для участия в муниципальном этапе руководителям общеобразовательных
организаций необходимо в срок до 22 октября 2020 года представить заявки согласно
Приложению № 2 к настоящему приказу, конкурсные материалы участников, согласие на
обработку персональных данных участников в электронном виде на e-mail:
do-yuventa@mail.ru.
Для участия в региональном этапе конкурса принимаются работы, занявшие 1,2,3 места
в муниципальном этапе (квота – не более 3 работ от ОМСУ).
Победители муниципального этапа, утвержденные решением Экспертной комиссии,
для участия в региональном этапе, в срок до 30 октября 2020 года оформляют заявку в
электронном виде (https://goo.gl/hJ5pnh), включающую следующие данные:
- Ф.И.О. участника (полностью),
- возраст участника,
- наименование муниципального образования,
- наименование образовательной организации,
- название работы,
- наименование графического редактора, в котором выполнена работа,
- описание концепции: основная идея работы, авторский замысел;
- адрес Интернет-ресурса, где размещена данная работа.
4.4. На конкурс принимаются рисунки по теме «Я – гражданин электронного
государства», выполненные средствами отечественного (свободного) программного
обеспечения.
4.5. Требования к рисунку: размер изображения в пикселях: высота 441, ширина 769,
размер изображения не должен превышать 5 Мбайт; расширение в любом из графических
форматов GIF, JPG, TIF, PNG.
5. Порядок, условия проведения конкурса
5.1. Для участия в конкурсе принимаются заявки и рисунки, выполненные в
соответствии с заявленным направлением конкурса.
5.2. Обязательное требование:
- изображения должны быть размещены в сети Интернет (например, на сайте
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, органа
местного самоуправления в разделе «Отечественное программное обеспечение»).
5.3. Участник несет полную ответственность за содержание и оформление конкурсных
материалов, за нарушение авторских и смежных прав в отношении произведений и
исполнений, вошедших в состав рисунков.
5.4. Основные критерии отбора:
- соответствие положению;
- раскрытие темы;
- доступность восприятия подаваемой информации;
- оригинальность исполнения и подачи;
- обоснованность выводов и/или практических рекомендаций;
- наличие четко сформулированной идеи;
- соответствие результатов, социального эффекта поставленным целевым установкам;
- применение неординарных, нестандартных творческих и технических решений;
- оригинальность, лаконичность;
- дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы);

- отсутствие недостоверных сведений.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Творческие работы (рисунки) муниципального этапа оценивает Экспертная
комиссия и общий балл утверждается решением не позднее 24 октября 2020 года.
Творческие работы (рисунки) регионального этапа оценивает жюри конкурса и общий
итоговый балл утверждается решением организационного комитета по подготовке и
проведению конкурса не позднее 5 декабря 2020 года. В состав жюри конкурса могут
входить члены оргкомитета конкурса.
6.2. Результаты муниципального этапа размещаются на сайте департамента образования
Администрации города Ноябрьска, Центра Ювента.
Результаты
регионального
этапа
конкурса
размещаются
на
сайте
ГКУ ЯНАО «РЦОКО», в разделе «Информатизация»/ «Отечественное ПО».
6.3. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются участнику
конкурса.
7. Жюри конкурса
Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, которые не
соответствуют требованиям конкурса.
8. Контактные данные Оргкомитета конкурса
Телефоны для справок:
Муниципальный этап:
34-53-51 Костенникова Олеся Владимировна,
39-50-75 Баранова Елена Алексеевна.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента образования
Администрации города Ноябрьска
от _________________ № _______________
Форма
заявки на участие в муниципальном/региональном этапе конкурса рисунков
«Я – гражданин электронного государства»
Данные участника конкурса
1.

ФИО автора (авторов)

2.

Дата рождения (дд.мм.гг)

3.
4.

Наименование образовательной организации
(полное), класс
Номер телефона автора

5.

Название работы

6.

Наименование графического редактора, в
котором выполнена работа
7. Описание концепции: основная идея работы,
авторский замысел
8. Адрес Интернет-ресурса, где размещена данная
работа
Данные куратора участника конкурса (если есть)
1.
2.

ФИО куратора
Занимаемая должность куратора

3.

Электронный адрес

4.

Контактные телефоны

5.

Наименование образовательной организации
(полное)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента образования
Администрации города Ноябрьска
от _________________ № _______________
Согласие
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт серия___________№ __________________ выдан ______________________________
________________________________________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
даю свое согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Центр интеллектуального развития «Ювента» на обработку своих персональных данных в
соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных», с целью участия в муниципальном/региональном этапе конкурса
рисунков «Я гражданин электронного государства»:
- предоставления фото и видеоматериалов в средствах массовой информации,
подтверждаю своё согласие (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих:
– фамилию, имя, отчество;
– дату рождения;
– автобиографические данные (образование, место работы, учёбы);
– контактную информацию (адрес места жительства, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, накопление, систематизацию, размещение на
официальном сайте образовательного учреждения, хранение, уточнение, обновление,
изменение, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие дано мной _______________________________ и действует бессрочно.
(Ф.И.О.)
«______» ______________________20____г.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством соответствующего
письменного документа, который вручается лично мной под расписку представителю
Оператора. В случае получения моего письменного согласия об отзыве настоящего согласия
Оператор обязан прекратить их обработку в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня поступления указанного отзыва.
Контактный телефон: ________________________________
___________________________
(подпись)

