
  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Комитета 

информационных технологий и 

телекоммуникаций Вологодской 

области 

от ______________ № _________        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе тьюторов регионального проекта  

«Электронный гражданин Вологодской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения конкурса тьюторов регионального проекта 

«Электронный гражданин Вологодской области» (далее – конкурс). 

 

2. Основные понятия 

Участники конкурса - сертифицированные тьюторы регионального 

проекта «Электронный гражданин Вологодской области» (далее – Проект), 

которые осуществили в 2016 году ИТ-подготовку граждан (жителей области) 

в возрасте от 55 лет (для женщин) и от 60 лет (для мужчин), направленных на 

обучение органами социальной защиты населения в 2016 году.   

Тьютор - консультант, осуществляющий ИТ-подготовку граждан в 

рамках регионального Проекта. 

Сертифицированный тьютор – тьютор, прошедший подготовку по 

программе «Электронный гражданин», тестирование и получивший 

сертификат. 

Центр общественного доступа – условное подразделение 

муниципального учреждения, на базе которого реализуется региональный 

Проект. 

 

3. Цель и задачи конкурса 

3.1. Целью конкурса является увеличение доли граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

3.2. Задачи конкурса: 

- повышение уровня ИТ-компетенций граждан, проживающих на 

территории области; 

- увеличение количества граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

- популяризация Порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

- выявление активно действующих тьюторов Проекта и повышение их 

уровня мотивации к последующей работе в Проекте. 

 



4. Конкурсная комиссия 

4.1. Для проведения и подведения итогов конкурса образуется 

конкурсная комиссия. 

4.2. В состав конкурсной комиссии входят не менее 2 представителей 

Комитета и не менее 2 представителей учреждения БУ ВО «Электронный 

регион» (далее – учреждение).  

Председателем конкурсной комиссии является заместитель 

председателя Комитета, секретарем - представитель учреждения. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. К участию в конкурсе допускаются только лица, указанные в 

разделе 2 настоящего положения.   

5.2. Для участия в конкурсе участники конкурса направляют секретарю 

конкурсной комиссии заявку на участие в конкурсе по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему положению и следующий пакет документов: 

- согласие участника конкурса на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению 2 к настоящему положению; 

- отчет о результатах подготовки компьютерной грамотности граждан в 

возрасте от 55 лет (для женщин) и от 60 лет (для мужчин), направленных на 

обучение органами социальной защиты населения в 2016 году по форме 

согласно приложению 3 к настоящему положению; 

- копию паспорта участника конкурса. 

5.3. Участники конкурса несут ответственность за подлинность 

представленных в конкурсную комиссию документов.  

Организатор конкурса вправе аннулировать итоги конкурса, если будет 

установлено, что участники конкурса представили конкурсной комиссии 

недостоверную информацию, которая повлияла на ход проведения конкурса 

и (или) решение конкурсной комиссии. 

5.4. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением 

конкурсной документации, несут участники конкурса.  

 

6. Организация и проведение Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 01 ноября по 30 ноября 2017 года. 

6.2. Заявку на участие в конкурсе с пакетом документов, указанным в 

п.5.2 настоящего положения, в срок до 10 ноября 2017 года, участникам 

конкурса необходимо направить секретарю конкурсной комиссии на адрес 

электронной почты MakarovaYA@gov35.ru, с последующим 

предоставлением оригиналов пакета документов в учреждение в срок по 15 

ноября 2017 года (включительно), по адресу: 160000, г.Вологда, ул. Чехова, 

д.2, оф. 303. телефон: 23-01-09 (доб.5217).  

6.3. Оригиналы конкурсных заявок, полученные после установленной 

даты окончания приема заявок, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

6.4. Конкурсные заявки, представленные на конкурс, участникам не 

возвращаются. 

6.5. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные 

заявки на заседании в срок по 17 ноября 2017 года.  

mailto:MakarovaYA@gov35.ru


6.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов конкурсной комиссии. 

6.7. По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной 

комиссией формируется рейтинг участников конкурса. 

6.8. Рейтинг участников конкурса формируется исходя из следующего 

показателя: 

- количество граждан, в возрасте от 55 лет (для женщин) и от 60 лет 

(для мужчин), направленных на обучение органами социальной защиты 

населения в 2016 году, обученных компьютерной грамотности в рамках 

Проекта. 

6.9. Список победителей конкурса определяется на основании решения 

конкурсной комиссии и утверждается протоколом, который составляется в 

течение 3 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии, 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной 

комиссии и утверждается председательствующим на заседании конкурсной 

комиссии. 

  



Приложение 1 

к Положению о конкурсе тьюторов  

регионального проекта  

«Электронный гражданин  

Вологодской области» 

 

ФОРМА 

 

Заявка на участие в конкурсе тьюторов регионального 

 проекта «Электронный гражданин Вологодской области» 

 

В конкурсную комиссию  

от___________________________ 

(ФИО участника конкурса)   

            

 

Прошу включить меня в список участников Конкурса тьюторов проекта 

«Электронный гражданина Вологодской области» 

  

                         

Сведения об участнике конкурса: 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия _________________ № ______________________ 

кем и когда выдан__________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________ 

 

Реквизиты банковского счета: 

наименование банка_________________________________________________ 

Р/сч (л/сч)_____________________кор./сч_______________________________ 

БИК банка_________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ______________________________________________ 

 

 

Дата «___»_____________2017 года 

 

____________________  ________________________________ 

         (Подпись)                                                (Ф.И.О) 

             

  



Приложение  2  

к Положению о конкурсе тьюторов  

регионального проекта  

«Электронный гражданин  

Вологодской области» 

 

ФОРМА 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 
           

«___» __________ 2017 года 
 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________

____________________________серия_________№____________выдан_________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку БУ ВО «Электронный регион», расположенному 

по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, д. 2, Государственному казенному учреждению 

Вологодской области «Областное казначейство», расположенному по адресу: г. Вологда           

ул. Лермонтова, д. 19А, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для участия в конкурсе тьюторов проекта «Электронный 

гражданин Вологодской области» и распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место работы (учебы), контактный 

телефон, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

  

Данное согласие действует с «1» ноября 2017 года по «31» декабря 2017 года. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись лица, давшего согласие) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к Положению о конкурсе тьюторов  

регионального проекта  

«Электронный гражданин  

Вологодской области» 

 

ФОРМА 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах подготовки граждан в возрасте от 55 лет (для женщин) 

и от 60 лет (для мужчин) компьютерной грамотности, направленных на 

обучение органами социальной защиты населения в 2016 году   

 

Муниципальный район / городской округ  

Наименование учреждения, на базе которого 

организован Центр общественного доступа 

 

Фамилия, имя, отчество тьютора  

Фактическое количество обученных граждан в 

возрасте от 55 лет (для женщин) и от 60 лет (для 

мужчин) компьютерной грамотности, направленных 

на обучение органами социальной защиты населения в 

2016 году 

 

 

 

 

Тьютор Проекта    ____________/  ________________ /__________________  
                                                        (дата)                                (подпись)                                      (расшифровка подписи)                     

        

 

                                          

Руководитель муниципального учреждения, на базе которого организован 

центр общественного доступа 

                                   ____________/  ________________ /_________________ 
                                                             (дата)                                (подпись)                                      (расшифровка подписи)                     
 

 

 

 


