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ПОЛОЖЕНИЕ
об «Областном конкурсе на лучший центр общественного
доступа Томской области 2017 года»
1. Общие положения
1.1. «Областной конкурс на лучший центр общественного доступа Томской области
2017 года» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации государственной
программы «Развитие информационного общества в Томской области»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12 декабря
2014 года № 491а, на основании государственного контракта № 5 от 22 февраля
2017 года на оказание организационно-методических услуг по функционированию
сети центров общественного доступа к сервисам электронного правительства, к
государственным и муниципальным услугам в электронном виде.
1.2. Учредитель Конкурса - Администрация Томской области.
1.3. Организаторы Конкурса - Департамент развития информационного общества
Администрации Томской области и Областное государственное автономное
учреждение культуры «Томская областная универсальная научная библиотека
имени А.С. Пушкина» (далее - ТОУНБ им. А.С. Пушкина).
2. Задачи
2.1.

Активизация обращения населения Томской области к социально значимой
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через
Центры общественного доступа, действующие на базе муниципальных
учреждений Томской области (далее - ЦОД).
2.2. Популяризация среди населения Томской области портала «Госуслуги»
(■\уту.§о зиз1и§ 1.ги).
2.3. Повышение информационной и компьютерной грамотности населения Томской
области.
2.4. Выявление, обобщение и тиражирование наиболее успешных методов, форм и
приемов работы ЦОД.
3. Условия и порядок организации
3.1.

В Конкурсе принимают участие муниципальные учреждения Томской области, на
базе которых функционируют ЦОД.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший большой (городской) ЦОД 2017 года» и «Лучший большой (сельский)
ЦОД 2017 года»,
- «Лучший средний ЦОД 2017 года»,
- «Лучший малый ЦОД 2017 года».
Кроме того, среди участников Конкурса определяются лучшие ЦОД 2017 года по
отдельным направлениям деятельности:

-

«Лучшие условия размещения и оформления ЦОД»,
«Лучшие информационные и рекламные материалы ЦОД»,
«Лучшая акция по привлечению населения к регистрации на портале
«Госуслуги», продвижению его услуг и функций»,
- «Лучшая организация мероприятий по обучению населения основам
компьютерной грамотности»,
- «Лучшие информационно-просветительские и социально значимые мероприятия
ЦОД, в том числе посвященные государственным праздникам, значимым
событиям федерального и регионального уровней»,
- «Лучший опыт работы с партнерами по деятельности ЦОД».
3.3. Полномочия ТОУНБ им. А.С. Пушкина:
- Информирование о проведении Конкурса и его условиях руководителей
учреждений Томской области, на базе которых функционируют ЦОД.
- Проведение сбора информации о работе ЦОД.
- Осуществление экспертной оценки деятельности ЦОД на основе анализа
предоставленной ими информации и посещений ЦОД.
- Организация работы жюри.
- Оформление результатов Конкурса.
- Организация награждения победителей.
- Представление итогов Конкурса в Интернет и СМИ.
3.4. Конкурс проводится со 2 октября по 30 ноября в два этапа:
I ЭТАП:
2 - 8 октября предоставление муниципальными учреждениями, на базе которых
функционируют ЦОДы, отчетной информации по установленной форме
(Приложение № 2), отражающей их работу за 9 месяцев 2017 года.
Основной критерий оценки ПОД:
- Количество граждан, получивших консультацию в ЦОД по регистрации на
портале «Госуслуги» (\\чм^.§озиз1и§1.ги).
Дополнительные критерии оценки ЦОД:
- Условия размещения и оформления ЦОД.
- Количество индивидуальных посещений ЦОД, из них для получения
государственных и муниципальных услуг (не менее 20% граждан, посетивших
ЦОД).
- Проведение
информационно-просветительских
и
социально
значимых
мероприятий, в том числе посвященных государственньм праздникам,
значимым событиям федерального и регионального уровней.
- Количество
посещений
информационно-просветительских
и
социально
значимых мероприятий ЦОД.
- Обучение граждан основам компьютерной грамотности.
- Устная и письменная рекламная информация, популяризирующая портал
«Госуслуги» (\уулу.дозиз1и§1.ги), услуги и ресурсы ЦОД.
- Наличие партнеров ЦОД, содержание и результаты совместной деятельности.
- Признание деятельности ЦОД на уровне местного сообщества (наличие
информации о ЦОД в печатных и электронных СМИ, на сайтах, в блогах,
социальных сетях).
II ЭТАП:
9 октября - 9 ноября проведение экспертной оценки работы ЦОД за 9 месяцев 2017
года по установленным критериям.
1 0 - 3 0 ноября определение Жюри победителей Конкурса.

3.5. Материалы на Конкурс принимаются в бумажном виде за подписью руководителя
учреждения, в структуру которого входит ЦОД, а также дублируются в
электронном виде на адрес: утт@ Н Ь.1отзк.ги.
4. Подведение итогов
4.1. Объявление и торжественное награждение победителей конкурса состоится в
декабре 2017 года в ТОУНБ им. А.С. Пушкина в рамках проведения конференции
«Информационные технологии и электронные ресурсы».
4.2. Жюри Конкурса
(Приложение №1)
вправе устанавливать дополнительные
номинации, не предусмотренные данным Положением.
4.3. Призовой фонд Конкурса - 300 тыс. рублей.

Справки и консультации о Конкурсе предоставляются по телефону: (3822) 51-64-37
и е-таП : ушт@НЬ.1:отзк.ги.

П рилож ение № 1.
к Положению об «Областном конкурсе
на
лучший
центр
общественного
доступа Томской области 2017 года»

Состав жюри
1. Барабанщикова
Нина
Михайловна,
им. А.С. Пушкина» (председатель).

директор

ОГАУК

«ТОУНБ

2. Вергановичус Татьяна Петровна, заместитель директора ОГАУК «ТОУНБ им.
А.С. Пушкина» по библиотечному развитию и научно-методической работе
(секретарь).
3. Магаррамова Диана Акифовна, и.о. председателя комитета развития
электронной демократии Департамента развития информационного общества
Администрации Томской области.
4. Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и
этнокультурной политики Департамента по культуре и туризму Томской
области.
5. Щербатых Ирина Николаевна,
библиотека», ЗАТО Северск.

директор

МБУ

«Центральная

городская

