
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на разработку программного продукта 

«База данных выпускников государственных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области» 

(далее – конкурс) 

 

1. Общие положения 

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на 

разработку программного продукта «База данных выпускников государственных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области» 

(далее – Положение) во исполнение подпункта 2.2. пункта 2 решения коллегии 

министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 

от 27 октября 2016 года. 

В соответствии с приказом министерства труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области от 10.02.2017 № 63 организатором конкурса 

является государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центр 

развития профессионального образования» (далее – организатор конкурса). 

Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 630087, 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 61а, корпус 2. 

Организатор конкурса размещает настоящее Объявление о проведении 

конкурса на официальном сайте ГАУ ДПО НСО «НЦПРО» http://profartnso.ru 

 

Ответственные представители по вопросам проведения конкурса: 

Лейбов Алексей Михайлович - директор ГАУ ДПО НСО «НЦПРО»,          

тел. 8(383) 346 57 93, e-mail: dttum@bk.ru 

Бакаев Владимир Александрович - начальник отдела образовательных 

программ, проектов и технологий ГАУ ДПО НСО «НЦПРО»,                                  

тел. 8(383) 346 48 70, e-mail: metoddttum@mail.ru 

Цыганова Анастасия Юрьевна - ведущий специалист отдела сводного 

анализа и трудовых ресурсов управления развития трудовых ресурсов и 

профессионального образования Минтруда Новосибирской области,                        

тел. 8(383) 325 20 89, e-mail: A.Ciganova@mintrud.nso.ru 

 

2. Дата, место и время приема конкурсных заявок 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 13 февраля 2017 года              

по 09 марта 2017 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 29, 

каб. 7, отдел сводного анализа и трудовых ресурсов управления развития 

трудовых ресурсов и профессионального образования министерства труда, 

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, тел. 325 20 89. 

Время приема заявок: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней),                   

с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 по местному времени. 

 

 

http://profartnso.ru/
mailto:dttum@bk.ru


3. Требования к содержанию и оформлению конкурсной  заявки 

Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные заявки на разработку программного продукта. 

Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена в соответствии с 

приложениями № 2 (или № 3) к Положению о конкурсе. 

Несоответствие заявки установленной форме является основанием для 

отказа в ее приеме. 

Не позднее 09 марта 2017 года участники конкурса представляют проекты 

программных продуктов в электронном виде (на USB-накопителе, с обеспечением 

доступа для копирования информации). 

Представленные на участие в конкурсе заявки, а также проекты 

программных продуктов, разработанные участниками конкурса и переданные 

конкурсной комиссии в электронном виде, не возвращаются. 

 

4. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок  

После окончания срока представления заявок конкурсная комиссия 

рассматривает поступившие заявки в срок не более пяти дней.  

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе по 

адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 29, 2 этаж конференц-зал в 

соответствии с графиком проведения: 

- презентаций программных продуктов участниками конкурса; 

- заседаний конкурсной комиссии. 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – презентация проектов программных продуктов участниками 

конкурса; рассмотрение и оценка проектов программных продуктов конкурсной 

комиссией; 

II этап – проведение конкурсной комиссией конкурсного отбора из числа 

финалистов, набравших наибольшее количество баллов по результатам I этапа 

конкурса; принятие решения о признании победителем одного из финалистов 

конкурса; 

III этап – подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

 

5. Объявление результатов конкурса  

Результаты конкурса оформляются протоколом, который размещается на 

официальном сайте организатора конкурса (http://profartnso.ru/) не позднее дня, 

следующего после дня его подписания. 

 

6. Дополнительные условия 

Участник, признанный победителем конкурса: 

- в течение одного месяца с даты размещения Протокола об итогах конкурса 

осуществляет доработку программного продукта и готовит его к установке и 

апробации; 

- обеспечивает консультирование и при необходимости участвует в работах 

по вводу в эксплуатацию программного продукта, признанного лучшим по итогам 

конкурса. 


