ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА
от 07.06.2016 №1
Об итогах
предварительного конкурсного отбора программ (проектов),
направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской
области, для включения в список приоритетных программ (проектов)
Фонда развития информационных технологий Ульяновской области
1. Включить в список приоритетных программ (проектов) Фонда:
Организация

Название проекта

Сумма,
тыс.руб.
УлГУ
Создание и развитие сети Код-классов
500
(клубов
по
программированию)
в
Ульяновской области
АРИТ
Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области
358
по программированию для школьников
АНО
Ярмарка карьерных возможностей IT173
ЦРООПП
отрасли Ульяновской области. Только для
родителей!
ООО Мастер Региональный
конкурс
компьютерного
300
ИТ
творчества школьников «Мастер ИТ»
2. Предложить авторам объединить проекты в комплекс «Работа со
школьниками» и доработать:
УлГТУ
УлГТУ
АРИТ

УлГУ

ИТ для талантливой молодежи
Курсы повышения квалификации для учителей
информатики
Разработка электронного сборника задач по
программированию обработки информации в
школьном
курсе
информатики
с
автоматической
проверкой
решений
и
поддержкой
технологии
геймификации
обучения
Разработка
и
внедрение
программы
дополнительного образования «Применение
информатики и ИКТ в открытых задачах» в
школах г. Ульяновска

500
500
1 000

2 100

3. Предложить авторам объединить проекты в комплекс «Работа со
студентами» и доработать:
УлГТУ
ООО "МСТ"
Корпоративн
ый
университет
RITG

ИТ-курсы для студентов
GREENWICH
Обучение организации построения IT бизнеса
на основе Азиатских моделей

500
95
450

4. Рекомендовать авторам доработать проекты: изменить направленность
запрашиваемого финансирования с приобретения материальнотехнической базы на оказание образовательных услуг (например,
социально-уязвимым категориям детей, или лучшим (отобранным на
конкурсной основе) и т.д.).
ИП Денисова
Н.С.
ОГБ ПОУ
«Николаевски
й
технологическ
ий техникум»
Центр
детского
творчества №4
Детский
технический
центр
"Инженерка"

Советский инженер
Кружок
"Пиксель"

компьютерной

400
грамотности

226

Развитие спортивной робототехники

220

Открытие кружков программирования для
школьников в шаговой доступности

540

5. Не включать в число приоритетных проектов (программ) Фонда:
Федерация
киберфутбол
а Ульяновска
Лицей при
УлГТУ
Хомяченко
Юрий
Николаевич
ОГБУ
«ЦОСИ»
ОГБУ

Чемпионат и Кубок ульяновской области по
киберфутболу

500

Поддержка развития ИТ-направления в МБОУ 800
Лицей при УлГТУ
Проект построение опорной сети передачи 20 000
данных нового поколения
Сопровождение информационнотехнологического и инженерного кластеров
регионального образования
Создание
информационно-образовательного

850

1 562

«ЦОСИ»
ОГБУ
«ЦОСИ»
ОГБУ
«ЦОСИ»

портала региональной Школы для одарённых
детей и молодёжи «Прометей»
Создание
Портала
«Одарённые
дети
Ульяновской области»
Проведение Всероссийских Игр эрудитов «Во
всех науках мы сильны».

700
900

Фондом принято решение о проведении основного отбора проектов
(программ) в период с 12 июня по 12 июля 2016 года.
____________________

