Утверждено
решением № 14/08/31 Правления ВООО
«Клуб директоров по информационным
технологиям Вологодской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе города Вологды
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий
«IT-признание» (2014 год)
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного
конкурса города Вологды в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий «IT-признание» (далее -Конкурс).
1.2.
Цели Конкурса – выявление и поощрение инициатив, направленных на
реализацию Стратегии «Вологда – ИТ-град»; популяризация IT-отрасли и связанных с
ней профессий; стимулирование превращение IT-отрасли в одну из ведущих отраслей
экономики города Вологды.
1.3.
Организатор Конкурса – Вологодская областная общественная
организация «Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской
области». Координатор Конкурса - Департамент стратегического планирования и
инвестиционной политики Администрации города Вологды.
1.4.
Конкурс проводится в один этап с 1 сентября по 13 сентября каждого
невисокосного года и с 1 сентября по 12 сентября каждого високосного года по
следующим номинациям:
1.4.1. «Программист»
1.4.2. «Web-программист»
1.4.3. «1С - программист»
1.4.4. «Педагог»
1.4.5. «Настоящий вологодский IT-продукт»
2.
2.1.
конкурса.

Конкурсная комиссия.

Персональный состав конкурсной комиссии определяется организатором

2.2.
В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии, члены комиссии и секретарь комиссии (без
права голоса). Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель
конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной
комиссии.
2.3. Конкурсная комиссия обеспечивает размещение в средствах массовой
информации сведений о конкурсе, его условиях, сроках проведения и о его
результатах; рассматривает заявки на участие в конкурсе и оценивает
представленный материал согласно номинациям; определяет победителей конкурса.

3.
3.1.

Организация и порядок проведения Конкурса.

Заявки на участие в Конкурсе направляются в срок с 1 до 10 сентября
включительно на адрес info@cio35.ru в произвольной форме.
3.1.1. В обязательном порядке в заявке должен быть указан номинант (ФИО
физического лица, название события или продукта), его контактные данные
(телефон, адрес электронной почты), информация о выдвинувшей номинанта
стороне (ФИО физического лица или наименование организации;телефон или
адрес электронной почты), наименование номинации.
3.1.2. Дополнительно может быть указано текстовое обоснование для
выдвижения (не более 1024 символов), а также гиперссылка (одна или
несколько) на информацию о номинанте (физическом лице, событии или
продукте).
3.1.3. Все поступившие заявки размещаются в открытом доступе на сайте
организатора Конкурса (контактные данные не публикуются).

3.2.

Число подаваемых заявок не ограничено. Самовыдвижение допускается.
4.

Описание номинаций конкурса.

4.1.

При подведении итогов конкурса учитываются достижения, события и
процессы, проходившие в городе Вологда с сентября предшествующего года по
август текущего года (конкурсный год).

4.2.

Победителем номинаций «Программист», «1С-программист» и «Webпрограммист» признаются программисты соответствующего направления,
работающие на территории города Вологды и продемонстрировавшие
наибольшее профессиональное мастерство и достигшие наибольших
профессиональных успехов в конкурсном году.

4.3.

Победителем номинации «Педагог» признается педагог, работающий в городе
Вологда, деятельность которого максимально соответствует целям и
направлениям стратегии «Вологда – IT-град», а ученики в конкурсном году
добились успехов в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий.

4.4.

Победителем номинации «Настоящий Вологодский продукт» признается
произведенный на территории города Вологды программный продукт (сервис,
услуга), способствующий популяризации города Вологда в стране и мире,
отвечающий целям и направлениям Стратегии «Вологда – ИТ-град».
5.

5.1.

Определение победителей, подведение итогов Конкурса
и награждение победителей.

Подведение итогов Премии осуществляется конкурсной комиссией не позднее
11 сентября текущего года.

5.2.

Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждого претендента по 5балльной шкале (1 – минимальный балл, 5 – максимальный), на основании
объективных материалов, руководствуясь своими убеждениями и совестью.

5.3.

Три участника в каждой номинации, набравшие максимальное количество
баллов, признаются финалистами Конкурса (при равенстве голосов решающее
значение имеет мнение председателя конкурсной комиссии).

5.4.

Определение победителя среди финалистов в каждой номинации проводится
на заседании конкурсной комиссии простым большинством голосов (при
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании конкурсной комиссии). Заседание конкурсной комиссии может
проводиться как в очной форме, так и в дистанционной.

5.5.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в
заседании. Итоговые баллы, а также результаты индивидуального оценивания
претендентов членами конкурсной комисии не публикуются.

6.

Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса.

6.1.

Церемония награждения Победителей приурачивается к Дню программиста
(256-й день года) и совмещается с заседанием Клуба ИТ-директоров
Вологодской области.

6.2.

Победители конкурса награждаются дипломами победителей, финалисты –
дипломами финалистов.

6.3.

Конкурсная комиссия имеет право утвердить дополнительные специальные
дипломы и поощрить ими отдельных участников конкурса.

7.

Контактная информация организаторов Конкурса.

7.1.

Официальный сайт Конкурса – www.cio35.ru

7.2.

Адрес для направления заявок – info@cio35.ru

7.3.

Контактное лицо со стороны организаторов Конкурса – исполнительный
директор ВООО «Клуб директоров по информационным технологиям
Вологодской области» Кузнецов Руслан Николаевич (телефон +7-921-142-15-25,
электронная почта – r.kuznetsov@cio35.ru).

Утверждено
решением № 14/08/31 Правления ВООО
«Клуб директоров по информационным
технологиям Вологодской области»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Конкурсной комиссии ежегодного конкурсе города Вологды
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий
«IT-признание» (2014 год)
Председатель конкурсной комиссии: Любимов Игорь Николаевич, председатель
Правления ВООО «Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской
области»
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Никуличев Андрей Анатольевич,
председатель Комитета информационных технологий Вологодской области
Члены конкурсной комиссии: Зейфман Александр Израилевич, член Общественного
совета при Комитете информационных технологий и телекоммуникаций, заведующий
кафедрой прикладной математики ФГБОУ ВПО «ВГУ»; Корюкаев Алексей
Владимирович, начальник Управления информационных технологий и защиты
информации Администрации города Вологды; Смирнов Павел Александрович,
руководитель Центра кластерного развития АНО «Региональный центр поддержки
предпринимательства Вологодской области»;
Секретарь конкурсной комиссии: Забалуева Светлана Александровна, ведущий
специалист Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики
Администрации города Вологды.

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «IT-признание» (2014 год)

Номинант: Мендельсон Александр Сергеевич, программист отдела ИТ ООО
«Рога и копыта»
Номинация: «программист»
Контактные данные номинанта: телефон (233) 33-22, почта mendelson@roga.ru
Обоснование: см. на www.roga.ru, www.VK.com/mendelson
Выдвинувшая сторона: генеральный директор ООО «Рога и копыта»
Паниковский О.С., тел. 8-200-2000-600, почта panika@roga.ru

