Приложение №1
к распоряжению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от ___________ №____
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе Интернет-сайтов муниципальных учреждений
«Интернет - Уфа»
I. Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе Интернет-сайтов "Интернет Уфа" (далее - Положение) определяет основные понятия, цели, задачи,
основы организации и проведения городского конкурса Интернет - сайтов
«Интернет – Уфа».
1.2. Городской конкурс Интернет - сайтов муниципальных учреждений
«Интернет – Уфа» (далее - Конкурс) проводится в Уфе в честь празднования
День интернета.
1.3. Главными целями Конкурса являются:
- популяризация и поддержка лучших Интернет - сайтов
муниципальных
учреждений,
предприятий
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, развитие информационных ресурсов
и сервисов, расположенных на территории города;
- привлечение внимания государственных и общественных
организаций, бизнес - сообщества к проблеме развития Интернета и
использование его возможностей как реального и эффективного
инструмента организации профессиональной деятельности творчества,
досуга, для более эффективного осуществления социально-экономических
преобразований;
- предоставление широкой информации для потребителей об уфимских
Интернет-ресурсах и услугах муниципальных учреждений и предприятий;
- стимулирование создания и развития качественных информационных
ресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях.
1.4. Основные задачи Конкурса
- формирование благоприятного общественного мнения и побуждение
к
активному
применению
возможностей
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в муниципальном управлении.
- расширение аудитории уфимского сектора Интернет, стимулирование
муниципальных учреждений и предприятий в применении информационнотелекоммуникационной сети Интернет в реальной жизни.
сбор
и
представление
пользователям
информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации об Интернет – сайтах
уфимских муниципальных учреждений и предприятий.

1.5. Основные понятия, используемые в Положении:
- сайт - информационный Интернет - ресурс, имеющий четко
определенную законченную смысловую нагрузку;
- конкурс - способ выявления Интернет - сайтов, наиболее полно
отвечающих
лучшим
характеристикам
информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
- организационный комитет - группа лиц, организующих проведение
Конкурса (далее - Оргкомитет);
- владелец сайта – муниципальное учреждений или предприятие,
являющееся собственником сайта и отвечающее за его содержание и
информацию (контент);
- заявитель - владелец сайта или его представитель, подавший заявку на
участие в Конкурсе;
- участник - владелец сайта или его представитель, заявка которого на
участие в Конкурсе принята Оргкомитетом;
- разработчик сайта - юридическое или физическое лицо, создавшее
сайт;
- конкурсная комиссия - группа лиц, осуществляющая оценку Интернет
- сайтов, принятых Оргкомитетом для участия в Конкурсе (далее Конкурсная комиссия);
- победитель - сайт, занявший по решению Конкурсной комиссии одно
из первых трех мест;
- награды - дипломы, вручаемые победителям Конкурса.
II. Организация и условия проведения Конкурса
2.1. Организатор Конкурса - Администрация городского округа г. Уфа.
Координацию работ по подготовке и проведению Конкурса осуществляют
информационно-аналитическое управление – пресс-служба и отдел
информационных технологий Администрации городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан.
2.2. Обязанности и права Оргкомитета.
- разрабатывает Положение о Конкурсе;
- разрабатывает план проведения Конкурса;
- создает и сопровождает web-страницы Конкурса, представленные по
адресу - http://www.ufacity.info;
- определяет сроки начала и окончания приема заявок на участие в
Конкурсе, даты опубликования его итогов;
- принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;
- отклоняет заявку, не отвечающую требованиям Положения, и
уведомляет по электронной почте о своем решении заявителя;
- создает равные условия для всех участников Конкурса;
- обеспечивает гласность при проведении Конкурса;
- проводит процедуру награждения победителей.
2.3. Оргкомитет не несет ответственности:

- за неполно и неразборчиво заполненную форму заявки;
- за неверно отправленную участником электронную почту;
- за искажения передачи информации по локальным и глобальным
сетям или технические отказы любого вида.
2.4. Сроки проведения Конкурса.
Прием заявок - с 10 августа по 14 сентября текущего года. Образец
заявки согласно приложению к данному Положению.
Работа Конкурсной комиссии - с 15 сентября по 22 сентября текущего
года.
Церемония награждения проводится в канун празднования Дня
Интернета.
2.5. Права, обязанности и ответственность участников
2.5.1. Права участника:
- получить информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;
- обратиться в Оргкомитет за разъяснением пунктов Положения;
- направить на регистрацию заявку на участие в Конкурсе;
- направить на регистрацию повторную заявку на участие в Конкурсе,
приведя сайт и оформив заявку в соответствие с требованиями Положения;
- отозвать заявку путём подачи в Оргкомитет официального
уведомления не менее чем за 3 дня до окончания срока приема заявок;
2.5.2. Обязанности участника:
2.5.2.1. Ознакомиться с Положением Конкурса, изучить требования,
предъявляемые к участнику Конкурса.
2.5.2.2. Своевременно представить заявку, оформленную в
соответствии с требованиями Положения. Заявка на участие заполняется и
высылается в электронном виде на адрес konkurs2016@ufacity.info. Заявка,
полученная Оргкомитетом по истечении установленного срока подачи
заявок, не рассматривается.
2.5.2.3. Соблюдать правила и процедуры, предусмотренные
Положением.
2.5.2.4. Разместить на своем сайте мини - баннер "Участник городского
конкурса «Интернет – Уфа», в период проведения конкурса «Интернет Уфа».
2.5.3. Участник несет ответственность:
- за нарушение требований к достоверности информации, указываемой
в заявке;
- за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных
Положением.
За указанные нарушения Оргкомитет лишает участника права на
участие в Конкурсе. Уведомление участнику о лишении его права на
участие в Конкурсе направляется по электронной почте.
2.6. Требования к сайтам-участникам:
2.6.1. К участию в Конкурсе принимаются сайты муниципальных
учреждений и предприятий городского округа город Уфа Республики
Башкортостан и содержащие актуальную информацию для жителей г.Уфы.

2.6.2. К участию в Конкурсе принимаются завершенные сайты,
отвечающие целям и задачам Конкурса. Первичными критериями отбора на
конкурс являются техническая доступность сайта, его соответствие данным,
указанным в заявке.
2.7. Обязанности конкурсной комиссии:
- определить критерии оценки сайтов - участников Конкурса;
- оценить сайты участников Конкурса по 5-балльной системе в каждом
критерии, после чего все баллы суммируются;
- определить победителей по трехранговой системе путем
независимого и тайного голосования (1, 2, 3 место) в соответствии с
выработанными критериями;
- подписать протокол о результатах Конкурса;
- передать протокол о результатах Конкурса в Оргкомитет.
2.8. Определение победителей в Конкурсе.
Победителями в номинациях признаются сайты, набравшие
наибольшее число голосов по результатам голосования членов конкурсной
комиссии.
2.9. Система награждения.
Владельцы сайтов - победителей награждаются дипломами Конкурса.

Управляющий делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

А.М. Бакиева

