ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «IT-школа 2016/2017»
1. Основные

сокращения,

используемые

в

настоящем

Положении:
Термин

Определение (сокращение)

ЕСИА

Федеральная

государственная

информационная система «Единая система
идентификации
и

аутентификации

в

инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-

технологическое

взаимодействие

информационных систем, используемых для
предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме»
Интернет-площадка Ресурс
Конкурса

в

информационно-

телекоммуникационной
возможностями
ознакомиться

сети «Интернет»,

с

которого

необходимо

при выполнении

конкурсных

заданий
Конкурс

Конкурс «IT-школа 2016/2017»

Представитель

Совершеннолетнее лицо, зарегистрированное
в ЕСИА, привлеченное к участию в Конкурсе

Средний показатель Частное суммы общего количества баллов,
класса

набранных обучающимися класса за период
проведения Конкурса, и общего количества
обучающихся класса

Обучающийся

Обучающийся

государственной

образовательной

организации

общего

основного
образования

Санкт-Петербурга городского подчинения
Участник конкурса

Обучающийся,

зарегистрированный

Представителем

для

участия

посредством

подключения

в

Конкурсе
к сервису

«Электронный дневник».
2. Цели Конкурса:
демонстрация разным возрастным категориям жителей СанктПетербурга
государственных

преимуществ
услуг

социально-значимых

и

использования

сервисов,
ресурсов

а

электронных

также

иных

городских

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
воспитание

у

обучающихся

образовательных

организаций

Санкт-Петербурга активной гражданской позиции.
3. Задача Конкурса:
привлечение для участия в Конкурсе большего количества
потенциальных пользователей электронных государственных услуг
и сервисов.
4. Организатор Конкурса:
Комитет по информатизации и связи.
Соорганизаторы Конкурса:
Комитет по образованию;
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Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга;
Архивный комитет Санкт-Петербурга;
Комитет по транспорту;
Комитет
по
работе
с
исполнительными
органами
государственной власти;
Жилищный комитет;
Комитет по здравоохранению;
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга.
5. Время проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 01.10.2016 по 15.03.2017 в два
этапа:
этап № 1: с 01.10.2016 по 05.12.2016;
этап № 2: с 06.12.2016 по 15.03.2017.
Время начала и окончания каждого этапа Конкурса: 10:00
по московскому времени.
6. Информация об условиях Конкурса:
Информирование об условиях Конкурса осуществляется

6.1.

посредством Интернет-ресурса https://spbitschool.ru.
На Интернет-ресурсе https://spbitschool.ru можно получить

6.2.

следующую информацию:
порядок проведения Конкурса;
положение о проведении Конкурса;
описание заданий Конкурса;
порядок регистрации Участников и их Представителей для
участия в Конкурсе, в том числе, порядок регистрации в ЕСИА;
описание порядка начисления баллов;
описание критериев определения победителей Конкурса;
информацию о призах;
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информацию о победителях Конкурса;
информацию о времени и месте проведения награждения;
состав Жюри Конкурса.
7. Порядок регистрации участников Конкурсе:
7.1.

Для участия в Конкурсе обучающийся должен привлечь

к участию в Конкурсе в качестве Представителей как минимум одного
из своих

родителей

(законных

представителей),

а

также

максимальное количество совершеннолетних лиц.
7.2.

Для участия в Конкурсе родитель (законный представитель)

обучающегося

должен

«Петербургское

иметь

образование»

Личный

кабинет

на

(www.petersburgedu.ru),

портале
получить

доступ к сервису «Электронный дневник» и подать заявление на
подключение к сервису «Электронный дневник» обучающегося.
7.3.

Для

участия

в

Конкурсе

в

качестве

Представителя

совершеннолетнее лицо, привлеченное Участником, должно иметь
подтвержденную учетную запись ЕСИА.
8. Порядок проведения Конкурса:
8.1.

Перечень

Интернет-площадок

Конкурса

приведен

в

Приложении. На Интернет-площадках Конкурса Участник и его
Представители могут ознакомиться с информацией, необходимой для
прохождения заданий Конкурса.
Задания Конкурса доступны после авторизации посредством
ЕСИА на Интернет-ресурсе https://spbitschool.ru.
Выполнить задания Конкурса по каждой Интернет-площадке
Конкурса Представитель может только один раз.
8.2.

В

личном

кабинете

на

портале

«Петербургское

образование» (www.petersburgedu.ru) обучающемуся, а также его
родителю

(законному

представителю),

подключенным

к сервису

«Электронный дневник», отображается идентификатор (уникальный
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номер) Участника. В Личном кабинете отображаются начисленные
Участнику баллы и его позиция в рейтинге.
8.3.
к

Для начисления баллов Участник имеет право привлечь

выполнению

конкурсных

заданий

любое

количество

совершеннолетних родственников и знакомых, которые могут стать
его Представителями.
Баллы

начисляются

Участнику

только

за

правильно

выполненные Представителем задания. Дополнительные баллы
начисляются

Участнику

от Представителей, не участвовавших в конкурсе «IT-школа-2015».
Таким

образом,

для

получения

максимального

количества

баллов:
– Участнику необходимо привлечь максимальное количество
Представителей, участвующих в Конкурсе впервые;
– Представителям
выполнить

Участника

задания

по

необходимо
каждой

правильно

Интернет-площадке

Конкурса.
Участник

должен

рассказать

Представителю

о Конкурсе,

при необходимости объяснить, как зарегистрироваться в ЕСИА. При
выполнении конкурсных заданий Представитель должен указать
идентификатор Участника, от имени которого он участвует в
Конкурсе,
на форме конкурсного задания.
При подведении итогов выигрывают Участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
8.4.

Конкурс проводится в два этапа согласно п. 5 настоящего

Положения.
По окончанию этапа № 1 подводятся итоги, по результатам
которых

награждаются

Участники

согласно

п. 9.2

настоящего

Положения. Дата, время и место награждения публикуется на
Интернет-ресурсе https://spbitschool.ru не позднее 20.12.2016.
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Баллы, полученные Участниками за этап № 1, сохраняются
на этапе № 2.
По окончанию этапа № 2 подводятся итоги, по результатам
которых

награждаются

Участники

согласно

п. 9.3

настоящего

Положения. Дата, время и место награждения публикуется на
Интернет-ресурсе https://spbitschool.ru не позднее 27.03.2017.
8.5.

Общий

автоматически,

рейтинг

доступен

Участников

формируется

для просмотра

только

ежедневно

организаторам

Конкурса.
8.6.

При возникновении вопросов Участник может обратиться

в службу

технической

поддержки

Интернет-ресурса

https://spbitschool.ru.
8.7.

Разрешение спорных ситуаций лежит исключительно

в компетенции Жюри.
9. Порядок подведения итогов:
9.1.

Итоги Конкурса подводятся поэтапно. Итоги этапа № 1

Конкурса подводятся в период с 06.12.2016 по 20.12.2016. Итоги
этапа № 2 Конкурса подводятся в период с 15.03.2017 по 27.03.2017.
9.2.

По результатам подведения итогов этапа № 1 Конкурса в

каждом

районе

Санкт-Петербурга

организатором

Конкурса

награждаются три Участника, набравшие наибольшее количество
баллов

среди

Участников,

обучающихся

в государственных

образовательных организациях основного общего образования
Санкт-Петербурга данного района.
Также награждаются три Участника, набравшие наибольшее
количество

баллов

образовательных

среди

организаций

обучающихся
основного

государственных

общего

образования

Санкт-Петербурга городского подчинения.
Также награждается класс, у которого по состоянию на 05.12.2016
зафиксирован самый высокий средний показатель класса.
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9.3. По результату подведения итогов этапа № 2 Конкурса в
каждом

районе

Санкт-Петербурга

организатором

Конкурса

награждаются три Участника, набравшие наибольшее количество
баллов

среди

Участников,

обучающихся

в государственных

образовательных организациях основного общего образования
Санкт-Петербурга данного района.
Также награждаются три Участника, набравшие наибольшее
количество

баллов

образовательных

среди

обучающихся

организаций

основного

государственных

общего

образования

Санкт-Петербурга городского подчинения.
Также

организатором

Конкурса

награждается

директор

образовательной организации, в которой по состоянию на 15.03.2017
обучается наибольшее количество Участников Конкурса, класс, у
которого по состоянию на 15.03.2017 зафиксирован самый высокий
средний показатель участия класса, классный руководитель класса,
у которого по состоянию на 15.03.2017 зафиксирован самый высокий
средний показатель участия класса.
9.4.

После

подведения

итогов

организаторы

Конкурса

проводят награждение победителей. О месте и времени проведения
награждения

победителей

Конкурса

организаторы

Конкурса

заблаговременно оповещают Участников посредством размещения
информации на Интернет-ресурсе https://spbitschool.ru и Интернетплощадках Конкурса, согласно Приложению.
9.5.

Определение

победителей

Конкурса

входит

в

исключительную компетенцию состава Жюри.
10. Состав Жюри:
В

состав

Жюри

войдут

Соорганизаторов Конкурса.

7

представители

Организатора

и

Приложение к Положению
о проведении Конкурса «IT-школа 2016/2017»
Перечень Интернет-площадок
Конкурса «IT-школа 2016/2017»
Наименование ресурса: Портал «Петербургское образование».
Сфера: образование.
Адрес

в

сети

информационно-телекоммуникационной

«Интернет»: www.petersburgedu.ru
Наименование ресурса:

Официальный сайт Администрации

Санкт-Петербурга.
Сфера: государственное управление.
Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»: www.gov.spb.ru
Наименование

ресурса:

Портал

«Государственные

и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге».
Сфера: государственное управление.
Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»: www.gu.spb.ru
Наименование ресурса: Портал «Архивы Санкт-Петербурга».
Сфера: архивное дело.
Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»: www.spbarchives.ru
Наименование

ресурса:

Отраслевой

портал

жилищно-

коммунального хозяйства Санкт-Петербурга (Портал ЖКХ).
Сфера: жилищно-коммунальное хозяйство.

Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»: www.gilkom-complex.ru
Наименование

ресурса:

Портал

общественного

транспорта

Санкт-Петербурга.
Сфера: транспорт.
Адрес

в

сети

информационно-телекоммуникационной

«Интернет»: www.transport.orgp.spb.ru
Наименование ресурса: Информационный портал по защите
прав потребителей.
Сфера: защита прав потребителей.
Адрес

в

сети

информационно-телекоммуникационной

«Интернет»: www.zpp.spb.ru
Наименование ресурса: Портал «Наш Санкт-Петербург».
Сфера: государственное управление.
Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»: www.gorod.gov.spb.ru
Наименование

ресурса:

Портал

«Открытые

данные

Санкт-Петербурга».
Сфера: информационные технологии.
Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»: www.data.gov.spb.ru
Наименование ресурса: Городской туристический портал.
Сфера: туризм.
Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

«Интернет»: www.visit-petersburg.ru
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сети

Наименование ресурса: Портал записи на прием к врачу.
Сфера: здравоохранение.
Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

«Интернет»: www.gorzdrav.spb.ru
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сети

