ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОНННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
от 20.05.2016 №1
О проведении 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
В соответствии с Уставом Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области (далее – Фонд):
1. В целях уточнения требуемой суммы финансирования на
период 2016-2018 годов провести в 2016 году предварительный
конкурсный отбор программ (проектов), направленных на развитие
информационных технологий в Ульяновской области, для включения в
список приоритетных программ (проектов) (далее – предварительный
конкурсный отбор).
2. Установить:
2.1. Дату начала приёма заявок на участие в предварительном
конкурсном отборе – 20 мая 2016 года.
2.2. Дату окончания приёма заявок на участие в предварительном
конкурсном отборе – 27 мая 2016 года.
2.3. Дату подведения итогов предварительного конкурсного
отбора, публикации списка приоритетных программ (проектов),
информирования всех организаций, подавших заявки, об итогах
предварительного конкурсного отбора – 01 июня 2016 года.
3. Утвердить в качестве формы сбора заявок на участие в
предварительном
конкурсном
отборе
электронную
анкету,
размещённую по адресу: https://goo.gl/CDxmg5
4. В качестве требовния к программам (проектам) установить, что:
4.1. Реализуемые программы (проекты) должны преследовать
достижение хотя бы одной из следующих целей:
4.1.1. Содействие развитию информационных технологий на
территории Ульяновской области.
4.1.2. Развитие
человеческого
потенциала
отрасли
информационных технологий.
4.1.3. Создание условий для появления передовых технологий,
организаций, методов обучения федерального и мирового уровня в
сфере информационных технологий.
4.2. Реализуемые программы (проекты) должны быть направлены
на решение хотя бы одной из следующих задач:
Председатель Правления Фонда

_______________________ (______________________)

4.2.1. Организацию и проведение конгрессов, выставок,
семинаров, конференций, олимпиад, курсов и других мероприятий.
4.2.2. Установление специальных стипендий, грантов и других
выплат, а также имущественных поощрений для стимулирования
учащихся,
учителей,
преподавателей, студентов, аспирантов,
докторантов, ученых и сотрудников учебных заведений.
4.2.3. Организацию
повышения
квалификации
учителей,
преподавателей, научных работников и иных сотрудников учебных
заведений на территории России и за рубежом, включая
финансирование учебы, стажировки, обмена опытом за рубежом.
4.2.4. Разработку и реализацию образовательных проектов,
программ, методических и учебных пособий.
4.2.5. Научно-техническое
и
методическое
обеспечение
образовательного процесса, приобретение учебных и наглядных
пособий, книг, справочной и другой специальной литературы,
материалов, инструментов, инвентаря, программного обеспечения и
иного имущества, необходимых для обеспечения, развития и
совершенствования учебного процесса, внеклассной и внешкольной
работы с учащимися, студентами.
4.2.6. Организацию повышения квалификации сотрудников
частных и государственных организаций.
4.2.7. Сотрудничество и обмена опытом учащихся, студентов,
преподавателей, аспирантов, докторантов, научных работников и иных
сотрудников учебных заведений с другими регионами России и за
рубежом;
4.2.8. Ведение практических и научных исследований.
4.2.9. Привлечение
к
работе
высококвалифицированных
специалистов, в том числе преподавателей, научных работников, из
других регионов России и стран, применяя различные виды денежных
пособий, включая поощрительные, стимулирующие компенсационные
выплаты.
4.2.10. Ремонт и оснащения учебных и вспомогательных
помещений учебных заведений.
____________________

Председатель Правления Фонда

_______________________ (______________________)

