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O пpoведенllll ЕжeгoДнoгo oблaсTIIoгo кoнкypсa ПpизIIaния пpoфессиoнaЛьнЬIх
ДoсTll2l(ений в сфеpе инфopмaциoнньrх тeхнoЛoгий, связи и TrЛrкoммyникaций
(сиTи-ПPoФи.201 4>(Cвязь, ИнфoрDlaциoнньrе TехнoЛoгии' Интеpнет)
целяx пqBьIЦIен11Я уpoBt|Я ПpесTиrкa пpoфессий в сфеpе инфopмaциoнIIьD(
TexнoЛoгtй, cвязии теЛeкoмМyникaций, стиштyлиpoBaIIия BIIrдpения инIIoBaIIиoнIlЬIx
теxнoлoгий:
1. Пpoвести Ехtегo,цньrй oблaстнoй кoнкypс ПpизI{aHия пpoфeссиoнu}JIьIIьD(
Дoсr,*""йй B сфеpе инфopмaциoHIIЬIx теxнoлoгий, сBЯзи ут TrЛекoМNtyl{тцкaтIцtrl
кCИTИ-ПPoФI4-2o|4>> (дarrее кoнкypс кCИTИ-ПPoФk1-2014>) B сpoк Дo
26 нoябpя20|4 гoдa.
ПpoBr,цeнии кoнкypсa <<СvITvI.
2. Утвеpдriть ПpиJlaгaеМoе ПoЛo)кение

B

o

ПPoФи.20|4>.

3. УтвеpдитЬ сoсTaB кoнкypснoй кoмиссии пo ПpoBr,цeнию кoнкypca <<СИTI4ПPoФи. 20 | 4>> (пpилaгaетоя).
4. PекoмeIIДoBaTь TеppиTopиaJIьIIьIM opгallaМ федеpальньrx opгaIIoB BЛaсTи'
opгallal\d исПoЛнительнoй BЛaсTи, гoсy.цapcTBеIlньIМ opгaIIaM oблaсти, глaвaМ
aдMиHисTpaЕДil NtyI{ициПilJIьньIx paйoнoв и гopo.цскиx oщpyгoB' хoзяйствytoщиМ
сyбъектaм Пpин,lть aкTиBI{oе )пIaсTие B IIpoBе,цeнии кoнкypсi. <<CI4T|4-IIPOФи2014>>.

федepaпьнЬж opгaIIoB BJIacти,
opгaнaМ испoЛI{иTельнoй BЛaсTи, гoсy.цapсTBrIIньIМ opгallaМ oблaсти, глaBaМ
a,цМинисTpaЦиil MyI{ициПЕIJIЬнЬD( paйoнoв И гopo.цскиx oщpyгoB' xoзяйствyroщим
сyбъекTaм ПpеДyсмoTprтЬ BЬIIIJIary пpемий сoTpy.цник€lМ' ПpизIIaнньIМ пOбе,цитеJIяMи
*Ь,'*yp.u ксЙти-грoФи.201 4||, B pa:}Меpr 10 000 (,цесять тьlсяu) pyблeй.
Ъ. д.nupтaMенTy BIIyTpеIшeiт' уl кaдpoвoй ПoJIитики oблaсти (Cepгauёв B.A.)
pе3yJIьTaтoB
opгaниЗoBaTЬ oсBещeние B сprдсTBax MaсcoBoй инфopМaции yслoвий и
кoнкypca кCИTИ.ПP oФИ-20 | 4>> .
7. Кoнщoль зa исПoЛIIением paсIlopfll(eНИЯ Boзлo)I(иTЬ I{a yпptlBление
инфopмaц"o""uo тexнoлoгий kt cBЯЗkI A,цминиоTpaции Гyбepнaтopa oблaсти
(Бaннyк Io.A.).
oб испoлIIrнии paсIlopЯж эlнLIЯ инфopмиpoBaтЬ к 1 дeкaбpя 20|4 гoДa.
5. Pекoмeн.цoBaTь TrppиTopиtlJIьI{ЬIм opгall€lМ

Гyбepнaтop
БелгopoДскoй

Е.Caвченкo

Утвepщденo
paсПopяfl(еHием ПpaвительсTBa
Белгоpo.Цскoй oблaсти
20|4 гo.Цa
oт << 15 >> 0eЕтяб.0я
Nb З8&рti
Пoлoясениe o ПpoBeДении Ежегo.цнoгo oблaсTнoгo кoЦкypсa Пpизнarrия
пpoфессиoнaЛЬнЬIх.цoсTи?I(ений в сфepе инфopмaцlloнIlЬrх технoЛoгий, связи
и теЛrкoпr Мyн и кa ци й <<CИTи.ПP o ФИ.20| 4>> (Cвязь' Инфopпl a ц и oш Цыr

Tеxнoлогии, Интepнет)

1. Oбцrие ПoЛoя(eния
1.l. HaстoЯщrе Пoлorкение o пpoBe.цeнии Еlкегo.цнoгo oблaстнoгo Кoнкypсa
ПpизIIaHия пpoфессиoн€tJIЬIIьIx .цoстшкений B офеpе инфopмaциoннЬIx
теxнoлoгий, сBязи LI TeЛекoММуникaциЙ (дaлеe Пoлolкeние) oПprДеJIяеT И

peryлиpyeT IIopя,цoк opгaнkзaЦИуI и ПpoBедelrlИЯ Еrкегoднoгo oблaсTIIoгo кoнкypсa
пpизнaния пpoфeссиoн€lJIЬIIЬIx .цoстиrкений B сфepе инфopмaциoннЬIх
технoлoгий, cвlЯзИ 14 TеЛeкoMIvIyникaций кCИTИ.ПPOФИ.20I4>> (Cвязь,
ИнфopмaциoнньIе Texнoлoгии, Интepнет) (дalleе Кoнкypс), yсTaнaBлиBaeT
ПrprчeнЬ нoминaций Кoнкypсa, тpебoBaНLlЯ к eГo )ЧaстIrикau vI ПpeдсTaBЛЯeМьIМ
нa Кoнкypс MaTrpиajlaМ' pегЛaМeнTиpyeT пopя.цoк kI сpoки Пpe.цсTaBЛeъIklЯ
кoнкypснЬIx мaTеpи€lJIoB' Пpoцe.цypy иx oцeIIиBaIIиЯ, пopя.цoк oПprдеJlrния
пoбeдитe лeЙ и иx нaгparl(Дениe.
1.2. Кoнкypс ПpoBo.цИTcЯ в тpёx кaTеГopияx:
. сpеДи pyкoBo.цитeлeй, paбoтaющиx
инфopмaциoннЬIx TеХнoЛoгий,
Pyкoвoдители);
. сpе.ци сПеци€UIисTOB,
paбoтarощиx
инфopмaциoннЬIx тexнoлoгий,
Cпeциaлистьl 1);
. сpeДи сПециaJIисToB' paбoтaroшщx B инЬIx oTpaсЛях экoнoМики (дaлеe -

Cпециaпиcтьl2).

1.3. opгaнизaтopoм Кoнкypсa

яBJUIеTся yпpaвЛeниe инфopмaциoннЬIx
Tеxнoлoгий и связи A,цминисTpaции Гyбеpнaтopa Бeлгopoдскoй oблaсти (дaпeе _
opгaнизaтop).
пo.цдepя(кa' кoop.цИklaЦИЯ
1 .4. oпep aTИB:яaЯ) инфopмaциoHIIЕUI и меTo.циЧеск€ш
BзaиМo.цeЙcтвуlя И кoнсyJIЬTиpoBaIIие oсyщеcTв IIЯeTcЯ oГБУ <<Бeлгopo ДcкутЙ
инфopмaциoнньrй фo"д>.

2. I{ели ПpoBe.цrния Кoнкypсa
2.1. Кoнкypс нaIIpaBЛrI{ нa .цoсTюкениe сЛе.цytoщиx целей:

2.|.|. Пoпyляpизaция И I]oBЬIшение ПpесTЮкнoсTи пpoфессий B

сфеpе

инфopмaциotlнЬIx TеxнoлoГий, cвязи и TеЛекoМмyникaций.
2,I.2. CтимулиpoBaI{ие квaлифициpoBaннЬIx кaДpoB, BoсПpииМчиBьIХ к
нoBЬIМ инHoBaциoнньIМ TеxlloЛoГияМ.
2.|.з. oпpеделение ЛyЧшиx pyкoвoДителей и cПеци€LЛисToB oблaсти в сфеpе
инфopмaЦиoннЬIx TеxlloЛoГиЙ, cвязи и TеЛrкoМмyникaций.
2.I.4. Пoвьrпrение МoTиBaции, aкTиBиЗaциЯ TBopЧескиx спoсoбнoстей
pyкoBo.цителей, сПeциaJIисToB и TpyДoBЬIХ кoЛЛекTивoв oблaсти.
2.|.5. ФopмиpoBaние кa.цpoBoГo pеЗеpBa B сфеpе инфopмaциoнHЬIх
TеxHoЛoГиЙ, cвязи и ТеЛекoMМyникaций пo иToгaМ BьIяBЛениЯ лyчшиx сpеДи
yчaсTникoв Кoнкypсa.
2.I.6, Bьtдвих<ение пoбеДителей Кoнкypсa .цЛя yЧaсTvIЯ B иIIЬIx кoнкypсax,
ПpoBo.циМЬIx }Ia TеppиTop ии P o ccийскoй Федеpaции.
2.I.7. Пpивле.lениr BIIиМaниЯ' ПoBЬIшIениr инTеpесa к yЧaсTиto B )киЗни
oблaсти.
3. opгaнизaTopЬI Кoнкypсa

3.1. opгaнизaтop фopмиpyеT кoнкypснyЮ кoMиccиЮ и кoop.циниpyет её
paбoтy. Кoнкypснaя кoМиссиЯ ПpoBo.циT paбoтьt, сBяЗaннЬIе с ПpoBеДениеМ и
IIo.цBе.цениеМ иToГoв Кoнкypсa.
З.2. ОpгaнизaTop ПpиBЛекaеT B кollкypсHylо кoМисcи}o ЭкcПеpToв в сфеpе
инфopмaциoHl{ЬIx теxнoлoгий, сBяЗи И TеJIекoМNlyникaций Белгopoдскoй
oблaсти.

3.3.

opгaнизaциoннo.TехI{ическoе сoПpoBo)к.цrние .цеЯTельнoсTи
кoнкypснoй кoМиссии Пo ПpoBеДениЮ Кoнкypоa oбеспечивaет oГБУ
<Белгopo ДcкиЙ инфopмaциoнньIй фo"дo.

4. Tpебoвaния к yЧaсTникarи

Кoнкypсa

4.I. Учaстникaми Кoнкypсa МoГyT сTaTЬ pyкoBo.циTеЛи'

сПеци€LЛисTЬI

И

paбoтoй B сфеpе
инфopмaциoн}tЬIx теxнoлoгий, сBяЗи и TеЛекoМNIyникaций вo Bсеx oTpaсЛяx
ЭкoнoMики И дoбивrшиеся B oценивaемьlй ПеpиoД сyщесTBеIIнЬIх
ИНИЦИaTИBнЬIе ГpyППЬI Tpy.цoBЬIx кoЛЛекTиBoB' ЗaнЯTЬIе

пpoфессиoH€LIIЬнЬIХ

pеЗyJIЬTaToB.

4.2. К r{aсTиIo B Кoнкypсе ДoПyскaЮTсЯ IIИЦa, Пpo)киBaтoщие

нa
ТеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти, иMеIощие oПьIT paбoтьr B сфеpе
инфopмaциoннЬIx TеxнoЛoГиЙ, cвязи и TrЛекoММyникaЦий и вьtсoкий ypoBенЬ
кoМIIеTенции' неЗaBисиМo oT их BoзpaсTa, обpaзoвaниЯ' .цoЛ)кнoсTи, HaЛИЧИЯ

yнёнoгo ЗBaHИЯ И сTеПени, И paсПoЛaГaЮщие BЬIсoкиМи pеЗyЛЬTaTaI{И
ДеяTелЬнoсTи B сфеpе инфopмaциoн}lЬIХ теxнoлoгий, сBЯзи И
TеЛекoММyникaций.

5. PеглaменT ПpoBеДеrrия Кoшкypсa

5.1. Кoнкypс ПpoBo.циTсЯ
нrскoЛЬкo эTaПoB:

с

19 сентябpя 2014 гoдa rтo 26 нoябpя 2014 ГoДa

B
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. 1 этaп - о 19 сентябpя 2014 Гo.цa пo 19 oктябpя сентябpя 2014 ГoДa. oбъявление
o Кoнкypсе B сpеДсTBax мaссoвoй инфopмaции' Пo.цГoToBкa и ПprДoсTaBЛение

yчaсTIIикaМи ГoToBЬIx кoнкypс нЬIx МaTеpи€LЛoB ;
. 2 этaп - c 2О oктябpя 2014 Гo.цa лo 26 oктябpя 2014 Гo.цa. Рaбoтa кoнкypснoй
кoMиссии, пpеДBapительньtй oтбop кoнкypснЬIx МaTеpиaJIoB' oIIpе.цеЛение
финaлистoв Конкypсa;
- 3 этaп . c27 oктябpя 2014 Гo.цa пo 16 нoябpя 2014 Гo.цa. Hapoднoе ГoЛoсoBaНИe
нa oфициaлЬнoМ сaйте siti-profi.ru, oПpе.цеЛение пoбедителей, tIoДBеДение
иToГoB. Cписки пoбеДителей бyдyт ПpеДсTaBЛrнЬI нa oфициaлЬнoМ сaйте
Кoнкypсa Пo aДpесy: siti-profi.ru (сити.пpoфи.pф)
TopжествrннaЯ цеpеMoния нaГpa)к.цениЯ пoбеДителей
yчaсTникoB
Кoнкypсa сoсToиTс я 26 нoябpя 20114 (Bсемиpньrй .цень инфopмaЦии).

И

б. Поpядoк ПpеДoсТaBЛеHия кaнДиДaTyp и ]иaTеpиaЛoв нa Кoнкypс
6.1. Кaнди.цaTypЬI нa yЧaсTие в Кoнкypсе BЬIДBиГaIoTсЯ:
- ДЛЯ УЧacTИЯ B кaTеГopии <PyкoBoДиTеЛи)) . ИHиIЦИaTИBнЬIМи ГрyППaМи
Tpy.цoBЬIx кoЛЛекTиBoB opгaнизaций, pyкoBoДиTеЛяМи кoTopЬIХ яBЛЯIoTся
yчaсTIIики;
- ДЛЯ уЧacTИЯ B кaTеГopиЯx <<CпециaлисTЬI 1) И кCпециaлисTЬI 2>>
pyкoBo.циTелЯМи opГaниЗaций пo МесTy oснoвнoй paбoтьl yЧaсTниKa.
6.2. [ля Уr.acTИЯ в Кoнкypсе неoбxoДиМo ЗapегисTpиpoBaTЬсЯ и зaПoлHиTЬ
зaЯBкy нa yчacТие нa oфици€шЬнoМ caiатe Кoнкypсa.
6.3. К зaЯBке нa yЧaсTие B Конкypсе B кaTеГopии <PyкoвoдиTеЛи))
ПpиЛaГaеTcя TBopчеcкaЯ paбoтa (пpезентaЦИЯ' B|4ДеopoJIик и т..Ц.), сoДеp)кaщaЯ
сBrДениЯ oб yЧaсTllике' oб opГaниЗaЦии' o пpoфессиoн€LЛЬнЬIx ДoсTи)кrниЯx

yЧaсTникa, Tpy.цoBoГo кoЛлекTиBa

уI opГaнизaции' a Taк)ке

сЛеДyЮщие

ДoкyМенTЬI B эЛекTpoHнoМ Bи.це:
. ПpеДсTaBЛение (pекoмен дaция) o BЬIДBи)кении кaнДи.цaTypЬI pyкoBo.циTеЛЯ
с yкaзaниеМ, B кaкoй нoМинaции oн BЬIДBиГaеTсЯ' Пo.цПисaнHoе Иt|ИЦИaTИвнoй

гpyппoй Tpy.цoBoГo кoЛЛек TИBa;
. pе3ЮМе для пyбликaции в бyклете с кpaткoй инфopмaцией oдocTи}кениЯx
кaн.циДaTa (дo 20 стpoк);
. фoтoгpaфия pyкoBo.циTеЛя B хopoшеМ кaчесTве в paбoчей oбстal{oBке.
6.4. К зaявке нa yЧaсTие в Кoнкypсе B кaTеГopии <CпециaлисTЬI 1> И

<CпециaлисTЬI 2>> пpилaГaЮTсЯ сЛе.цytoщие .цoкyМенTЬI B ЭЛекTpoннotr4 Bи.це:
. ПpеДсTaBЛеHие (pекoменлaция) o BЬIДBиrt<еHИИ кoнкpеTнoй кaн.циДaTypЬI с
yкaзaниеМ, B кaкoй нoминaЦИИ ol{a BЬI.цBИГaeТcЯ' ПoДПисaннoе pyкoBoДиTеЛеМ
opГaниЗaции;
- pезtoМе для пyблИKaЦИLI в бyклете с кpaткoй инфopмaцией o ДocTиxtенияx
Кaн.циДaTa (дo 20 стpoк);
. pекoMеI] ДaЦИИ oт тpёx кoЛЛеГ пo paбoте;
- фoтoгpaфия yvaсTникa B xopoшеМ кaчесTBе в paбouей oбстaнoBке.
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7. ПеpеueнЬ нoluинaЦий Кoнкypсa
7.1. Кoнкypс B кaTегopияx <<PyкoвoдиTeЛи)) и <<Cпeци€IJIисTьI
Пo сJIe,цyIoщиМ нoМинaцLIЯI0Лi
7.t.L. <<Ceти cBЯЗ:.4 и TеЛeКoM]vlyникaций>>;
7 . | .2. <<P aзp aб oTкa Пpo Гp aМI\dIIoгo o б e спечe НI4Я>>
7 .|.3. <<ПpедoстaBлениe дoсTyПa в Интеpнет>>;

t>>

пpoвoД|4TcЯ

;

.I.4. <I{ифpoвoe TеЛeBи.цeIIиe);
7 .|.5. <<Coтoвaя cBязь);

7

7

.| .6. <<ИнтepнeТ-ПpoекTЬD).

7.2. Кoнкypс B кaTeгopии <<CпециaлисTьI

2>>

пpoBo.циTся

пo

сЛe.цyloщиM

нoМинaцI4ЯN1:

7.2.1. <ИнфopМaциoннЬIe Texнoлoгии' сBязЬ и TеЛeкoМNtyIIикaцkIИ B opгaнax
гoсy,цapствeннoй BЛaсTи и Мeстнoгo сaМoyпpaBлeния);
7.2.2. <ИнфopмaциoHHЬIe TexнoЛoгии, сBЯзЬ у1 TелeкoмМyIIикaции B
oбpaзoвaниш>;

7.2.3. <ИнфopмaциoнньIе тexнoЛoгии' сBяЗЬ и тeЛекoММyникaции B сфеpе
aгrояLIЯ и сoциaJlьнoй зaIIIиTьI HaсeЛeния>;
зДpaBooxp
.
7.2.4. <ИнфopмaциoнньIе Texl{oЛoГуlv\ сBязЬ и TeЛeкoМMyникaции B сфepе
кyЛьTypьD;

7.2.5. <ИнфopмaциoнньIе ТexlloЛoгии, сBязЬ И TeлекoMMyIIикaции

B

кoММepЧескoй дeЯтельнoсTи).

8. Haгpa)цДение пoбeДителей
8.1. Пoбе.цитeли Кoнкypсa HalpaждaюTся диПЛoмoМ Кoнкypсa в кaждoй
нoмиIIaции у1 Пoлyч€lloT зBaIIие <<Лaypеaт Ежегo.цнoгo oблaстнoгo кoнКypсa

Пpизнaния

теxнoлoгий, сBЯзи
нarpa}к'ц€lюTся

И

B

инфopмaциoннЬIx
TeЛeкoМMyникaций (CиTи.ПPOФИ-20I4>>' a Taюке

пpoфeссиoнaЛЬнЬIx

Дoстиlкений

сфеpe

цeнньIми Пo.цapкaМи.

8.2. Инфopмaция oб итoгaх Кoнкypсa гryбликyется B сpeдоTBax мaссoвoй
инфopмaцИИ уlptr}МещaеTся нa oфициaгrЬIIoM сaйтe ПpaвитeльсTBa oблaсти и в
ceтиИнтеpIIеT.
8.3. Пo иToгaМ Кoнкypсa издaётcя бyклет с иN{eHaми пoбeдитeлей Кoнкypсa
и кpaткoй инфopмaциeiт oб иx ДoсTюI(ениях.

УтвеpЩДен
paспopяЛ(rниеDr ПpaвитеЛьсTBa
Бeлгopo.Цскoй oблaсти
20|4 гo.цa
oт<<r5 >> оензя6ря
Лb388-p,тi

Coстaв кoнкypснoй кoмиссии пo Пpoве,Ценик) Елсегo.цнoгo oблaсTнoгo
кoнкypсa Пpизнaния пpoфrссиoнaЛьHЬIx .цoсTи2I(ений в сфepе
инфopмaциoнных TехнoЛoгий, связи и TrлекoммyникaциЙ
(сиTи.ПPoФи -20|4>> (Cвязь, Инфopмaциoнные Tехнoлoгиll' Интеpнет)
Бaтaнoвa
Еленa Пaвлoвнa

Бaнuyк
Юpий AнaтoльевЙч

Cивaпьнeв
Aлексaндp Baсильeвич

-

зaМeсTитеJIь Гyбepнaтopa
pyкoBoДитеЛЬ AДминисTpaции

oблaсти
Гyбеpнaтopa

oблaсти

.

зaМeсTиTeЛЬ pyкoBoдитеЛя AдминисTpaции
Гyбеpнaтopa oблaсти _ нaЧaJIЬI{ик yпpaBлeшИЯ
сBязи
инфopмaциoннЬIx тexнoлoгий
AдминисTpaции Гyбepнaтopa oблaсти

И

-

зaМrсTиTeЛь нaчaJIЬHикa yПpaBЛения

IIaЧajIЬник

инфopмaтизaции

oTделa

t4

ме)кBe.цol,I сTBeIIнoгo
эЛrкTpoIIнoгo
BзaиМo.це Йcтвия yПpaBJIeния инфopмaциoннЬIx

теxнoлoгий И

сBязи

AдминисTpaции

Гyбepнaтopa oбпaсти

Xapлaмoв
Cepгей Iopьеви.r

- зaМесTитеЛь нaч€UIЬникa
нaчaЛЬник oT.цеЛa

yIIpaBЛeния
aHaJIИTILЧeскиx
ПpoГpaMм yпpaBлеIIия
сBязи
теxнoлoгий

инфopмaциoннЬIx
инфopмaциoннЬIx

И

A,цминиоTpaции Гyбepнaтopa oблaсти

Cтapyсёв
Игopь Baсильевич

Фoмин
Бoгдaн Бopисoви.t

I{aЧaJIЬIIик

oTделa

yIIpaBЛeIIи'I
TeЛeкoМMyникaции
тexнoлoгий Lt сBязи
инфopмaциoннЬIx
Aдминис TpaЦуШ^ Гyбepнaтopa oблaсти

.циpекTop

oГБУ

инфоpмaциoнньrй фoнд>

<<Белгopo.цский

7

Бaтaев
Cepгей Cеpгееви.r

Бoнapoвa
Taтьянa Aнaтoльевнa

ДиpекTop oГБУ <<Бeлгopo.цский
pегиoн€шIьньrй цeIITp oцel{ки кaЧесTBa

-

oбpaзoвaния> (пo сoгЛaсoBaниro)

-

исПoлнительньrй ДиpекTop Aссoциaции

<<Coвeт My}IициП€lJIьньIx

oбpaзoвaний
Белгopoдскoй oблaсти>> (пo сoглaсoвaншo)

