
Приложение № 1 к приказу 

ГАУ ДПО НСО «НЦПРО» 

от 10.02.2017  № 14 

 

Положение о конкурсе на разработку программного продукта  

«База данных выпускников государственных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству труда,  

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области» 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения, цели и задачи конкурса 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 

разработку программного продукта «База данных выпускников государственных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области» 

(далее – конкурс, программный продукт). 

2. Организатором конкурса является государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский центр развития профессионального образования». Место 

нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 630087, г. Новосибирск, 

ул. Ватутина, д. 61а, корпус 2 (далее – организатор конкурса).  

3. Конкурс проводится в целях создания автоматизированной системы учета 

выпускников государственных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области (далее – профессиональные образовательные 

учреждения), и активизации творческой инициативы студентов, обучающихся по 

укрупненным группам специальностей «Информационная безопасность», 

«Информатика и вычислительная техника» в профессиональных образовательных 

учреждениях. 

4. Основной задачей конкурса является обеспечение объективного выбора 

лучшего программного продукта «База данных выпускников государственных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области» из 

числа программных продуктов, разработанных участниками конкурса в 

соответствии с прилагаемым техническим заданием (приложение № 1                        

к настоящему Положению). 

 

II. Организация и проведение конкурса 

 

5. Организация и проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию, 

состав которой утверждается приказом организатора конкурса. 

6. Основные функции конкурсной комиссии:  

- прием и регистрация конкурсных заявок (далее – заявки); 
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- рассмотрение и оценка программных продуктов, представленных на 

конкурс; 

- подведение итогов конкурса, определение победителя конкурса и 

объявление  результатов конкурса.  

7. В конкурсе могут принимать участие студенты профессиональных 

образовательных учреждений, обучающиеся по укрупненным группам 

специальностей «Информационная безопасность», «Информатика и 

вычислительная техника». 

8. Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные заявки на разработку программного продукта. 

9. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена в соответствии с 

приложениями № 2 (или № 3) к настоящему Положению. 

Несоответствие заявки установленной форме является основанием для отказа 

в ее приеме. 

10. Представленные на участие в конкурсе заявки и проекты программных 

продуктов, разработанные участниками конкурса и переданные конкурсной 

комиссии в электронном виде, не возвращаются. 

 

III. Сроки приема и рассмотрения заявок на разработку 

программного продукта 

 

11. Заявки на участие в конкурсе представляются по адресу: 630099,                    

г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 29, каб. 7, с 13 февраля 2017 года по 09 марта 

2017 года. 

12. После окончания срока представления заявок конкурсная комиссия 

рассматривает поступившие заявки в срок не более пяти дней.  

 

IV. Рассмотрение заявок и их оценка 

 

13. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и проводит 

конкурсный отбор из числа программных продуктов, презентации которых 

представлены участниками конкурса.  

14. График проведения презентаций проектов программных продуктов 

участниками конкурса и график проведения заседаний конкурсной комиссии 

утверждаются председателем конкурсной комиссии и размещаются на 

официальном сайте организатора конкурса. 

15. Оценка представленных на конкурс программных продуктов проводится 

по следующим критериям: 

- выполнение требований технического задания; 

- удобство использования программного продукта; 

- выбор технологий при разработке программного продукта; 

- возможность использования средств программного продукта при сетевом 

взаимодействии; 

- архитектура программного продукта; 
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- дизайн программного продукта. 

По каждому из критериев члены конкурсной комиссии начисляют баллы по 

5-ти бальной системе. 

16. Результаты оценки представленных на конкурс программных продуктов 

оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

17. Баллы, полученные по каждому критерию, суммируются, после чего 

составляется рейтинг участников конкурса. Финалистами (не более трех 

участников конкурса) считаются те участники конкурса,  которые набрали 

наибольшее количество баллов. Если несколько участников конкурса набрали 

одинаковое количество баллов, конкурсная комиссия назначает дополнительную 

экспертную оценку представленного программного продукта. К работе в качестве 

экспертов могут быть привлечены специалисты в области информационных 

технологий. 

Результаты дополнительной экспертной оценки программных продуктов, 

представленных на конкурс, оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии. 

18. По результатам рассмотрения и оценки проектов программных продуктов 

конкурсная комиссия принимает решение о признании победителем одного из 

финалистов конкурса по итогам голосования простым большинством голосов из 

числа присутствующих членов конкурсной комиссии. 

19. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом, который 

размещается на официальном сайте организатора конкурса не позднее дня, 

следующего после дня его подписания.  

20. Участник, набравший наибольшее количество баллов и 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. 

21. Победитель и финалисты конкурса награждаются дипломами за I, II и 

III места и сувенирной (подарочной) продукцией. 

 


