УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
информационных технологий,
связи и средств массовой информации
Нижегородской области
от 19.05.2017 № 55-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения регионального конкурса
в сфере информационных технологий
«IT-Проект года 2017»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «IT-Проект года 2017» (далее – Конкурс) направлен на
выявление и содействие продвижению значимых IТ-проектов в
различных сферах на территории Нижегородского региона.
1.2. Организаторы Конкурса –
Министерство информационных
технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской
области, ООО «Ньюсрум» и ООО «Лад Ай Ти».
1.3. Партнеры Конкурса – определяются Экспертным советом в процессе
подготовки и проведения Конкурса.
1.4. В целях проведения Конкурса формируется Экспертный совет
Конкурса (далее – Экспертный совет). Состав Экспертного совета
утверждается дополнительно, на основании приказа министерства
информационных технологий, связи и средств массовой информации
Нижегородской области.
1.5. Решения Экспертного совета оформляются протоколом,
подписанным всеми членами Экспертного совета.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – популяризация достижений IТ-отрасли, пропаганда
инженерных специальностей, а также выявление и содействие
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продвижению значимых IT-проектов в различных сферах на
территории Нижегородского региона.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание деловой площадки для обмена опытом и идеями в сфере
IТ-технологий, способствующей развитию информационного
пространства;
- вовлечение власти, бизнеса, учебных заведений и авторских
коллективов в развитие региональной IT-отрасли;
- продвижение лидеров IТ-отрасли и социальных и общественнозначимых IT-проектов в регионе.
2.3. Синергетический эффект Конкурса:
- повышение инвестиционной привлекательности Приволжского
федерального округа как региона с высоким уровнем развития ITотрасли;
- повышение вовлеченности власти и бизнеса в задачи развития ITотраcли;
- популяризация социально-значимых проектов в области
информационных технологий;
- повышение вовлеченности школьников и студентов в сферу
информационных технологий;
- стимулирование развития новых IT-проектов в Нижегородском
регионе;
- повышение конкурентоспособности IT-компаний Приволжского
федерального округа.
3. К участию в Конкурсе приглашаются:
- IT-компании и предприятия любой другой отрасли и формы
собственности.
- ВУЗы и любые другие учебные заведения.
- Некоммерческие организации.
- Стартап-проекты в области информационных технологий.
- Школьники и студенты.
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- Частные лица, занимающиеся вопросами разработки и внедрения
IT-технологий, действующие на территории Нижегородского
региона.
4. Требования к участникам Конкурса
4.1. Заявители могут подать неограниченное количество заявок на
участие в Конкурсе по каждой номинации.
4.2. Требования к форматам работ,
выставляемых на Конкурс,
размещаются на сайте Конкурса http://it-brandnn.ru/.
4.3. На Конкурс принимаются IT-проекты, находящиеся на любой
стадии реализации. Под IТ-проектом понимается решение
конкретной задачи, выполненное с использованием компьютеров,
телекоммуникационных или мобильных систем, программного
обеспечения, облачных технологий и т.д.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший IT-проект в сфере промышленности и производства;
- Лучший IT-проект в сфере торговли и услуг;
- Лучший IT-проект в сфере образования;
- Лучший IT-проект в сфере медицины;
- Лучший IT-проект для госсектора;
- Лучший социальный IT-проект;
- Лучший IT-проект среди учащихся средних образовательных
учреждений;
- Лучший IT-проект среди студентов высших учебных заведений;
- Лучший IT-проект для обеспечения безопасности;
- Специальные номинации от партнеров.
5. Критерии отбора проектов
5.1. Оценка IТ-проектов, заявленных к участию в Конкурсе, проводится
в несколько этапов. Этапы определяются экспертным советом в
зависимости от количества заявленных к участию проектов.
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5.2. Оценка IТ-проектов, заявленных к участию в Конкурсе, проводится
членами Экспертного совета по критериям:
- Достижение поставленных целей;
- Актуальность проекта;
- Социальная значимость или экономическая эффективность (в
зависимости от типа проекта);
- Инновационность и технологичность ;
Перспективность
проекта
(возможность
дальнейшего
совершенствования);
- Возможность внедрения проекта/действующая практика внедрения.
5.3. Оценочный балл по каждому критерию варьируется в диапазоне от 1
до 5 и зависит от степени соответствия IТ-проекта установленному
критерию. При этом 1 балл соответствует качественной оценке
«очень низкий», 5 – «очень высокий».
5.4. Оценка IТ-проекта членом Экспертного совета определяется как
сумма баллов по каждому оценочному критерию.
5.5. Итоговая оценка (итоговый рейтинг) IТ-проекта определяется как
сумма оценок членов Экспертного совета.
5.6. IТ-проект, получивший наивысший балл, занимает первую
рейтинговую позицию. В случае равной итоговой оценки у двух или
более IТ-проектов, они занимают одну рейтинговую позицию.
5.7. Финалистами Конкурса признаются IТ-проекты, занявшие первые 3
высших позиций в каждой номинации.
5.8. Список финалистов Конкурса фиксируется в протоколе, который
подписывают все члены Экспертного совета.
5.9. Протокол со списком финалистов Конкурса публикуется на сайте
организаторов Конкурса.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Старт Конкурса: 12 апреля 2017 года.
6.2. Прием заявок на участие: 12 апреля - 30 сентября 2017 года.
6.3. Отбор проектов (комплексная экспертиза членами Экспертного
совета IТ-проектов): 1 октября - 31 октября 2017 года.
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6.5. Торжественное награждение победителей - ноябрь 2017 года.
6.6. Сроки проведения этапов конкурса могут уточняться Экспертным
советом в процессе проведения и подготовки мероприятия.
7. Порядок участия в Конкурсе
7.1. Регистрация заявок от участников Конкурса осуществляется на
сайте Конкурса.
7.2. В период, отведенный на подачу заявок, Экспертный совет проводит
экспертизу поступающих заявок на предмет их соответствия
критериям Конкурса.
7.3. Экспертный совет запрашивает презентацию проекта и
дополнительные материалы у заявителей, необходимые для
принятия решения по представленной заявке.
7.4. Решение Экспертного совета оформляется протоколом.
7.5. Проекты, участвующие в конкурсе «IT-Проект года 2016», могут
подаваться с учетом существенных изменений (достижение вновь
поставленных целей, повышение социальной значимости/
экономической эффективности, новизна, новые внедрения).
Проекты, занявшие призовые места, к участию не принимаются.
8. Итоги Конкурса
8.1. Организаторы публикуют на сайте Конкурса информацию о
формате защиты проектов, а также о требованиях к представлению
работ.
8.2. Участники Конкурса представляют информацию об IТ-проекте по
требованию Экспертного совета.
8.3. Члены Экспертного совета оценивают IТ-проект по каждому из
заявленных критериев и отражают баллы в листе экспертных оценок.
8.4. IТ-проекты, набравшие максимальное количество баллов,
объявляются победителями.
8.5. Отдельным решением Экспертного совета возможно вручение
специальных призов.
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8.6. Объявление и награждение победителей Конкурса проводится на
Торжественной церемонии награждения Конкурса «IТ-Проект года
2017».
8.7. Итоги Конкурса подлежат размещению на официальных сайтах
Правительства
Нижегородской
области,
министерства
информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области
и на сайте Конкурса.
9. Причины отказа в участии
9.1. Содержание проекта не отвечает правовым или нравственным
нормам (пропаганда насилия, межнациональной и межрелигиозной
розни,
использование
ненормативной
лексики,
работы
порнографического содержания, а также материалы, оскорбляющие
человеческое
достоинство,
нарушающие
законодательство
Российской Федерации и не соответствующие условиям данного
Положения).
9.2. Данные, указанные в регистрационной форме, не соответствуют
условиям данного Положения, действительности, либо отсутствуют.
9.3. Установлен факт плагиата.
9.4. Заявленный проект занял призовое место в конкурсе «IT-Проект
года 2016».
9.5. Проект не соответствует региональному признаку - разрабатывается
и продвигается не на территории Нижегородского региона.
10. Изменение положения о Конкурсе
10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено
решением Экспертного совета Конкурса.

