ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
от 19.02.2019 №25-м
О реализации проектов (программ)
Фондом развития информационных технологий
Ульяновской области в 2019 году
В соответствии с Уставом Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области (далее – Фонд), решением
Попечительского Совета Фонда от 19.02.2018 №25-м, при получении
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях реализации
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской
области от 08.09.2014 № 22/413-П, а также при получении пожертвований
в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на
реализацию уставный целей, по итогам прошедшего конкурсного отбора,
результаты первого этапа которого которого утверждены решением
Попечительского Совета Фонда от 29.12.2018 №39, решением
Попечительского Совета Фонда от 01.02.2019 №41, Фонду в 2019 году
заключить сооветствующие договоры и осуществлять финансирование и
реализацию проектов (программ), включённых в список приоритетных
программ (проектов) Фонда для реализации в 2019 году, следующим
образом:
1. Реализация проекта «Чемпионат Ульяновской области по
киберспорту среди общеобразовательных организаций»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: Контроль
процесса реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта;
осуществляет
организацию работы других
исполнителей
Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
организует закупку товаров,

16 000,00

1

16 000,00

работ, услуг в соответствии с
заявкой Проекта, организовывает
заключение
договоров
с
поставщиками,
подрядчиками;
осуществляет
подготовку
и
проведение
соревнований
в
рамках реализации проекта, что
включает в себя: составление
технических правил дисциплины
Dota 2; проведение жеребьевки
соревнований в дисциплине Dota
2;
составление
и
ведение
турнирной сетки дисциплины
Dota 2; оформление протокола
соревнований в дисциплине Dota
2; награждение победителей и
призеров в дисциплине Dota 2;
информационное сопровождение
соревнований
в социальных
сетях, размещение актуальной
текстовой,
фотои
видеоинформации; публикацию
результатов; функционирование
службы
поддержки.;
ведёт
документооборот по Проекту, что
включает
в
себя
ведение
календарного плана, составление
графика
соревнований,
подготовку
материалов
для
отчётности по Проекту и прочей
документации; составляет отчёт о
целевом
использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта.
2

*вырезано в
интернет
версии*

Организация технического
обслуживания соревнований, что
включает в себя: настройку и
тестирование рабочих станций –
22 шт.; настройку сети;
настройку клиентов Steam,
Battle.net, Discord – 20 шт.,
настройку клиентов Playstation
Network – 2 шт.; установку и
обновление игровых
дистрибутивов – 32 шт.;
техническую поддержку
участников во время
соревнований; По результатам
оказания Услуг Исполнитель
представляет Заказчику краткий
отчет в письменной форме,
утвержденный руководителем
проекта Николаевым Евгением
Борисовичем, выполняющим
функции руководителя проекта
по договору с ФРИТУО №123а
от 01.04.2019 года.

10 000,00

1

10 000,00

3

*вырезано в
интернет
версии*

Организация судейства
соревнований, что включает в
себя: составление Положения о
проведении соревнований и
технических правил дисциплин
Hearthstone и FIFA 19;
проведение жеребьевки
соревнований в дисциплинах
Hearthstone и FIFA 19;
составление и ведение турнирной
сетки дисциплин Hearthstone и
FIFA 19; оформление протокола
соревнований в дисциплинах
Hearthstone и FIFA 19;
награждение победителей и
призеров в дисциплинах
Hearthstone и FIFA 19;
информационное сопровождение
соревнований в социальных
сетях, размещение актуальной
текстовой, фото- и
видеоинформации; публикацию
результатов; функционирование
службы поддержки; По
результатам оказания Услуг
Исполнитель представляет
Заказчику краткий отчет в
письменной форме,
утвержденный руководителем
проекта Николаевым Евгением
Борисовичем, выполняющим
функции руководителя проекта
по договору с ФРИТУО №123а
от 01.04.2019 года.

16 000,00

1

16 000,00

4

*вырезано в
интернет
версии*

Организация комментирования
соревнований, что включает в
себя: комментирование
соревнований в дисциплинах
Dota 2, Hearthstone, FIFA 19 – 32
часа; По результатам оказания
Услуг Исполнитель представляет
Заказчику краткий отчет в
письменной форме,
утвержденный руководителем
проекта.

9 600,00

1

9 600,00

5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

13 983,60

1

13 983,60

6

**

Призовой фонд

24 500,00

1

24 500,00
90 083,60*

*83,60 за счет средств Попечителей Фонда
**Будет определено в соответствии с отдельным Решением Правления Фонда

2. Реализация проекта «Ульяновская киберспортивная лига»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ИП
Салминский
Ян Сергеевич

Реализация проекта
«Ульяновская киберспортивная
лига»

195 000,00

1

195 000,00

195 000,00

3. Реализация проекта «Открытый Кубок Ульяновской области по
компьютерному спорту»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ИП
Салминский
Ян Сергеевич

Реализация проекта «Открытый
Кубок Ульяновской области по
компьютерному спорту»

265 000,00

1

265 000,00

265 000,00

4. Реализация проекта «Международная конференция
информационным технологиям «Улкэмп-2019»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ИП Карпунин
Сергей
Николаевич

Услуги по размещению на
территории базы активного
отдыха «Славянское подворье» в
рамках реализации проекта
«Международная конференция
по информационным
технологиям «Улкэмп-2019»

500 000,00

1

500 000,00

по

500 000,00

5. Реализация проекта «VIII Международная IT-конференция
«Стачка»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ИП Сяпуков
Юрий
Алексеевич

Услуга по техническому
оснащению площадки в рамках
реализации проекта «VIII
Международная IT-конференция
«Стачка»

200 000,00

1

200 000,00

2

ОГАУК

Коммунальные и

328 360,00

1

328 360,00

3

«Ленинский
мемориал»

эксплуатационные услуги, в
рамках реализации проекта «VIII
Международная IT-конференция
«Стачка»

ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

Услуга «Временное
пользование следующее
Имущество:
- неполный комплект звукового
оборудования;
- две плазменные панели;
- комплект светового
оборудования DMX (12 LED
приборов, 6 LED ламп, пульт
управления).

53 600,00

1

53 600,00

581 960,00*
*81 960,00 за счет средств софинансирования

6. Реализация проекта «Бюджетное образование в академии
информатики и информационных технологий»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГПУ имени
И. Н.
Ульянова”

Реализация проекта «Бюджетное
образование в академии
информатики и информационных
технологий»

500 000

1

500 000

500 000

7. Реализация проекта «Городская летняя школа математики и
программирования»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

МБОУ "Лицей
ФМИ №40 при
УлГУ

Реализация проекта «Городская
летняя школа математики и
программирования»

270 000

1

270 000

270 000

8. Реализация
проекта
«Совершенствование
школьного
подразделения «Робототехника» для школьни
ков МБОУ «СШ
№ 61»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
города
Ульяновска
"Средняя
школа № 61"

Реализация проекта
«Совершенствование школьного
подразделения «Робототехника»
для школьников МБОУ «СШ №
61»

400 000

1

400 000

400 000

9. Реализация проекта «Проектная мастерская цифровых
компетенций»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количе
ство

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Проектная
мастерская цифровых
компетенций»

3 000 000,00

1

3 000 000,00

3 000 000,00

10.Реализация проекта «ТРИЗ В ИТ образовании школьников»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «ТРИЗ В ИТ
образовании школьников»

225 875,00

1

225 875,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель принимает на себя
функции руководителя Проекта,
которые включают в себя:
Исполнитель контролирует
процесс реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей результативности
Проекта; осуществляет
организацию работы других
исполнителей Проекта,
распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей и утверждает
отчёты о результатах их работы;
организует обучающий процесс,
что включает в себя:
организацию набора и
формирование списков
участников, обеспечение
комплектования групп

97 659,32

1

97 659,32

обучающихся, координацию
деятельности преподавателей
(учителей), определение
помещений для проведения
занятий, осуществление контроля
и мониторинга реализации
проекта по направлениям
обучения, осуществление
текущей работы с участниками
проекта, с целью поддержания
диалога на предмет успешности
обучения;
ведёт документооборот по
Проекту, составляет отчёт о
целевом использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта,
исполнитель защищает Проект
перед комиссией
3

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

26 465,68

1

26 465,68

350 000,00

11.Уменьшить финансирование проекта «Создание центра подготовки
по компетенциям WorldSkills Junior в области информационных и
коммуникационных технологий» на сумму 598000руб.
12.Исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2019 году проект «Создание лаборатории виртуальных
и телемедицинских технологий для модернизации последипломного
медицинского образования».
13.Исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации
в
2019
году
проект
«VI
Международная
научно-практическая конференция «Электронное обучение в
непрерывном образовании 2019»
14.Исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2019 году проект «Международная конференция
«Цифровая экономика - региональный аспект».
15.Исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2019 году проект «Развитие регионального центра
развития информационных технологий».
16.Исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2019 году проект «Занятия по направлениям VR/AR,
С++, Unity».
_________________

