ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА
от 29.12.2018 №23-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) 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, 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 «Международная конференция
информационным технологиям «Улкэмп-2019»

по

№
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»

200 000

1

200 000

200 000

2. Реализация проекта «Развитие
(клубов по программированию)»

сообщества

Код-классов

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Развитие
сообщества Код-классов (клубов
по программированию)»

400 000,00

1

400 000,00

2

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Премия

300 000,00

1

300 000,00
700 000,00

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

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ООО “Стачка”

Реализация проекта «VIII
Международная IT-конференция
«Стачка»

200 000

1

200 000

200 000

4. Реализация проекта «Школа цифровых технологий»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Школа
цифровых технологий»

200 000

1

200 000
200 000

5. Реализация проекта «Развитие Центра Интеллектуальной
Информатики (ЦИИ) для углубленной подготовки к
олимпиадам регионального и всероссийского уровней по
информатике»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Развитие
Центра Интеллектуальной
Информатики (ЦИИ) для
углубленной подготовки к
олимпиадам регионального и
всероссийского уровней по
информатике»

215 000

1

215 000

215 000

6. Реализация проекта «Зимняя школа-семинар «Политехник
2019» для сельских школьников»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”
Обособленное
структурное
подразделение
УлГТУ
«Оздоровитель
ный центр
«ПИРАМИДА
»

Организация отдыха (питание и
проживание) в
санатории-профилактории
оздоровительного центра
«Пирамида» участников
зимней школы-семинара
«Политехник-2019» и их
сопровождающих.

85 452,00

1

85 452,00

2

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Зимняя
школа-семинар «Политехник

22 950,00

1

22 950,00

46 000,00

1

46 000,00

2019» для сельских школьников»
3

*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; организация работы
других исполнителей Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
подготовка и проведение зимней
школы-семинара
«Политехник
2019», что включает в себя:
1)организация
и проведение
профориентационного
тестирования,
2)проведение
профориентационных
консультации участников зимней
школы «Политехник 2019»,
3)
разработка и подготовка
анкеты для анкетирования,
4)
подготовка материалов
для
занятий
по
самоидентификации для сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского,
Кузоватовского, Старомоинского
и
Ульяновского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019».предоставляет

содержательный
отчёт
о
реализации Проекта;
защищает Проект перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов реализации
программ (проектов),
направленных на развитие
информационных технологий в
Ульяновской области,
включённых в список
приоритетных программ
(проектов) Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области.
4

*вырезано в
интернет
версии*

Проведение
информационного
семинара по темам: «Политех –
путь
к
знаниям»,
«От
изобретения радио Поповым А.С.
до
нанотехнологий»,
для
участников
зимней
школы
«Политехник 2019» в объеме не
менее 5 часов на площадке
Центра довузовской подготовки
УлГТУ (далее – ЦДП УлГТУ).

7 000,00

1

7 000,00

5

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по математике по
теме «Решение нестандартных
задач, способствующих развитию
стратегического и логического
мышления,
развитию
способностей, которые могут
найти
применение
в
информационной сфере» для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 6 часов; Подготовка
тестовых
материалов
по
математике для работы на
консультациях для участников
зимней школы «Политехник
2019».

17 745,87

1

17 745,87

6

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
организационных
документов,
содержательного
отчёта о реализации Проекта,
рекламных,
профориентационных,
раздаточных
материалов
по
школе «Политехник».

13 000,00

1

13 000,00

7

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по физике по теме:
«Решение нестандартных задач,
способствующих
развитию
способностей, применимых в
технической сфере» для сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского,
Кузоватовского
и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 4 часов; проведение
выездной консультации
по
физике
для
учащихся
Вешкаймского лицея в объеме не
менее 4 часов.

7 000,00

1

7 000,00

8

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка
анкеты
для
старшеклассников «Готов ли ты к
осознанному профессиональному
выбору?»; Анализ и обработка
анкеты для самоидентификации;
Подготовка
и
проведение
информационного семинара «Я и
мой успех» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» в объеме не менее 5 часов.

7 000,00

1

7 000,00

9

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по русскому языку
по теме «Культура устной и
письменной речи обучающихся,
способствующая формированию
общей культуры личности» для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 5 часов.

10 000,00

1

10 000,00

10

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации
по
темам:
«Государственная система и
гражданское
общество
Российской
Федерации»,
«Современная
политическая
система
России
и
ее
особенности»
для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского,
Кузоватовского, Старомайнского
и
Ульяновского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в общем
объеме не менее 3 часов.

3 000,00

1

3 000,00

11

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
информационного семинара по
теме: «IT – путь к выгодным
позициям на рынке труда» для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 3 часов.

4 000,00

1

4 000,00

12

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по информатике
для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 6 часов.

7 000,00

1

7 000,00

13

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
информационного
семинара
«IT-технологии для школьников»
для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник

3 000,00

1

3 000,00

2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 2 часов.
14

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по математике по
теме: «Решение нестандартных
задач, способствующих развитию
стратегического и логического
мышления,
развитию
способностей, которые могут
найти
применение
в
информационной сфере» для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 6 часов; Организация
досуга участникам зимней школы
«Политехник 2019» на площадке
ЦДП
УлГТУ;
Проведение
выездной
консультации
по
математике
для
учащихся
Сурской CОШ в объеме не менее
12 часов.

23 000,00

1

23 000,00

15

*вырезано в
интернет
версии*

Поддержка
компьютерной
техники
и
системного
программного обеспечения в
работоспособном состоянии в
течение
всего
времени
проведения
профориентационного
компьютерного
тестирования
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019».

3 000,00

1

3 000,00

16

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

40 852,13

1

40 852,13

300 000,00

7. Реализация проекта «Яндекс.Лицей» в Кванториуме»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

АНО ДО
«АТР»

Реализация проекта
«Яндекс.Лицей» в Кванториуме»

414 036,00

1

414 036,00
414 036,00

8. Реализация проекта «Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе
ФИСТ УлГТУ»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта
«Яндекс.Лицей» в Компьютерной
школе ФИСТ УлГТУ»

296 143,00

1

296 143,00

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контролирует
процесс реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта;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:
1) решение вопросов, связанных
с заключением лицензионного
соглашения с АНО ДПО «ШАД»
по реализации образовательного
проекта «Яндекс.Лицей» на базе
Компьютерной
школы
факультета
информационных
систем
и
технологий
Ульяновского государственного
технического
университета
(далее – КШ ФИСТ УлГТУ) в
новом учебном году;
2)обеспечение
безотказной
работы
оборудования
в
компьютерном
классе
при
проведении
занятий
«Яндекс.Лицея» на базе КШ
ФИСТ УлГТУ;
3) организацию проведения 2-го
этапа
отбора
учеников
в
«Яндекс.Лицей» на базе КШ
ФИСТ
УлГТУ
в
части
планирования
аудиторий
и
координирования
действий
преподавателей и координаторов

71 500,00

1

71 500,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

данного проекта при проведении
очных собеседований учеников,
успешно прошедших 1-ый этап
отбора,
и
передачи
его
результатов АНО ДПО «ШАД»;
4)решение
организационных
вопросов,
связанных
с
планированием торжественного
мероприятия по открытию нового
учебного года на площадке КШ
ФИСТ УлГТУ «Яндекс.Лицея»,
родительского собрания для
родителей
(законных
представителей) учеников 1-го
года обучения в рамках проекта
«Яндекс.Лицей» на базе КШ
ФИСТ УлГТУ, торжественного
мероприятия,
посвященного
выпуску в конце учебного года
учеников 1-го и 2-го года
обучения в рамках данного
образовательного
проекта
с
вручением удостоверений КШ
ФИСТ УлГТУ и сертификатов
«Яндекс.Лицея»;
5)контроль
за
работой
координаторов
площадки
«Яндекс.Лицея» на базе КШ
ФИСТ УлГТУ;
6)организационные работы по
увеличению заинтересованности
школьников в изучении ИТ;
7)информирование Министерства
образования и науки Ульяновкой
области о данном проекте,
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта.;
Исполнитель составляет отчёт о
целевом
использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
участвует в защите Проекта
перед комиссией по оценке и
приёмке результатов реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.

3

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга по координации Проекта,
включающее в себя разработку
организационно-методического
комплекса работ по реализации
проекта:
1)
организация
работы
«Яндекс.Лицея» на базе КШ
ФИСТ
УлГТУ
в
рамках
образовательного процесса: а)
ведение документооборота в КШ
ФИСТ
УлГТУ
в
рамках
настоящего проекта и для
компании АНО ДПО «ШАД», б)
контроль за ведением курсов в
рамках работы КШ ФИСТ
УлГТУ и для компании АНО
ДПО «ШАД», в) организация
взаимодействия преподавателей
между собой с целью повышения
уровня
образовательного
процесса;
г)
организация
взаимодействия преподавателей,
учеников и компании АНО ДПО
«ШАД»;
д)
организация
взаимодействия с родителями
(законными
представителями)
учеников «Яндекс.Лицея»;
2)
ведение
отчетности об
использовании
финансовых
средств;
3) организация и проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного выпуску в конце
учебного года учеников 1-го и
2-го года обучения в рамках
данного
образовательного
проекта
с
вручением
удостоверений
КШ
ФИСТ
УлГТУ
и
сертификатов
«Яендекс.Лицея»;
4) решение организационных
вопросов,
связанных
с
оформлением сертификатов об
окончании обучения на 1-ом и
2-ом году в «Яндекс.Лицее» на
базе КШ ФИСТ УлГТУ;
5)
оформление
и
печать
удостоверений
КШ
ФИСТ
УлГТУ об окончании обучения
на 1-ом и 2-ом году по
образовательным
программам
«Яндекс.Лицея» на базе КШ
ФИСТ УлГТУ;
6) организация и проведение 2-го
этапа
отбора
учеников
в
«Яндекс.Лицей» на базе КШ
ФИСТ
УлГТУ,
а
также
оформление
отчетных
документации по результатам его

110 500,00

1

110 500,00

проведениядля
АНО
ДПО
«ШАД»;
7)
формирование
групп,
составление расписаний занятий
этих групп «Яндекс.Лицея» на
базе КШ ФИСТ УлГТУ;
8) организация и проведение
торжественного мероприятия по
открытию нового учебного года
на площадке КШ ФИСТ УлГТУ
«Яндекс.Лицея», родительского
собрания
для
родителей
(законных
представителей)
учеников 1-го года обучения в
рамках проекта «Яндекс.Лицей»
на базе КШ ФИСТ УлГТУ.
4

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

49 322,00

1

49 322,00

527 465,00

9. Реализация проекта «Яндекс.Лицей» в Лицее при УлГТУ и
Димитровграде»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта
«Яндекс.Лицей» в Лицее при
УлГТУ и Димитровграде»

371 132,00

1

371 132,00

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: 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:
1)
решение
вопросов,
связанных
с
заключением

77 000,00

1

77 000,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

лицензионного соглашения с
АНО
ДПО
«ШАД»
по
реализации
образовательного
проекта «Яндекс.Лицей» на базе
МБОУ Городской гимназии г.
Димитровграда
(далее
–
Гимназии) в новом учебном году;
2)
обеспечение безотказной
работы
оборудования
в
компьютерном
классе
при
проведении
занятий
«Яндекс.Лицея»
на
базе
Гимназии;
3)
организацию проведения
2-го этапа отбора учеников в
«Яндекс.Лицей»
на
базе
Гимназии в части планирования
аудиторий и координирования
действий
преподавателей
и
координаторов данного проекта
при
проведении
очных
собеседований
учеников,
успешно прошедших 1-ый этап
отбора,
и
передачи
его
результатов АНО ДПО «ШАД»;
4)
решение
организационных
вопросов,
связанных
с планированием
торжественного мероприятия по
открытию нового учебного года
на
площадке
Гимназии
«Яндекс.Лицея», родительского
собрания
для
родителей
(законных
представителей)
учеников 1-го года обучения в
рамках проекта «Яндекс.Лицей»
на
базе
Гимназии,
торжественного
мероприятия,
посвященного выпуску в конце
учебного года учеников 1-го и
2-го года обучения в рамках
данного
образовательного
проекта
с
вручением
удостоверений и сертификатов
«Яндекс.Лицея»;
5)
проведение
торжественного мероприятия по
открытию нового учебного года
на
площадке
Гимназии,
родительского собрания для
родителей
(законных
представителей) учеников 1-го
года обучения в рамках проекта
«Яндекс.Лицей»
на
базе
Гимназии;
6)
ведение
документооборота в Лицее в
рамках настоящего проекта и для
компании АНО ДПО «ШАД»,

7)
контроль за ведением
курсов
в
рамках
работы
Гимназии и для компании АНО
ДПО «ШАД»;
8)
организация
взаимодействия преподавателей,
учеников и компании АНО ДПО
«ШАД»;
9)
организация
взаимодействия с родителями
(законными
представителями)
учеников «Яндекс.Лицея»;
10)
организационные работы
по
увеличению
заинтересованности школьников
в изучении ИТ;
11)
формирование
групп,
составление расписаний занятий
этих групп «Яндекс.Лицея» на
базе Гимназии;
12)
информирование
Министерства образования и
науки Ульяновкой области о
данном
проекте,
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта.;
предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
защищает
Проект
перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов
реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.
3

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: 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

77 000,00

1

77 000,00

отчёты о результатах их работы;
организует обучающий процесс,
что включает в себя:
1)
решение вопросов,
связанных
с
заключением
лицензионного соглашения с
АНО
ДПО
«ШАД»
по
реализации
образовательного
проекта «Яндекс.Лицей» на базе
МБОУ Лицея при УлГТУ (далее
– Лицея) в новом учебном году;
2)
обеспечение безотказной
работы
оборудования
в
компьютерном
классе
при
проведении
занятий
«Яндекс.Лицея» на базе Лицея;
3)
организацию проведения
2-го этапа отбора учеников в
«Яндекс.Лицей» на базе Лицея в
части планирования аудиторий и
координирования
действий
преподавателей и координаторов
данного проекта при проведении
очных собеседований учеников,
успешно прошедших 1-ый этап
отбора,
и
передачи
его
результатов АНО ДПО «ШАД»;
4)
решение организационных
вопросов,
связанных
с
планированием торжественного
мероприятия по открытию нового
учебного года на площадке
Лицея
«Яндекс.Лицея»,
родительского собрания для
родителей
(законных
представителей) учеников 1-го
года обучения в рамках проекта
«Яндекс.Лицей» на базе Лицея,
торжественного
мероприятия,
посвященного выпуску в конце
учебного года учеников 1-го и
2-го года обучения в рамках
данного
образовательного
проекта
с
вручением
удостоверений и сертификатов
«Яндекс.Лицея»;
5)
проведение
торжественного мероприятия по
открытию нового учебного года
на
площадке
Лицея,
родительского собрания для
родителей
(законных
представителей) учеников 1-го
года обучения в рамках проекта
«Яндекс.Лицей» на базе Лицея;
6)
ведение документооборота
в Лицее в рамках настоящего
проекта и для компании АНО
ДПО «ШАД»,

7)
контроль за ведением
курсов в рамках работы Лицея и
для
компании
АНО
ДПО
«ШАД»;
8)
организация
взаимодействия преподавателей,
учеников и компании АНО ДПО
«ШАД»;
9)
организация
взаимодействия с родителями
(законными
представителями)
учеников «Яндекс.Лицея»;
10)
организационные работы
по
увеличению
заинтересованности школьников
в изучении ИТ;
11)
формирование
групп,
составление расписаний занятий
этих групп «Яндекс.Лицея» на
базе Лицея;
12)
информирование
Министерства образования и
науки Ульяновкой области о
данном
проекте,
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта;
13)
продвижение Проекта в
социальной сети «ВКонтакте», а
именно: помощь в ведении
Проекта «ВКонтакте», реклама
Проекта в сообществах школ
городов
Ульяновска
и
Димитровграда,
создание
креативных
картинок
для
размещения
на
страничке
Проекта, фотосъемка важных
мероприятий
Проекта
и
размещение
на
страничке
Проекта.;
предоставляет
содержательный
отчёт
о
реализации Проекта; защищает
Проект перед комиссией по
оценке и приёмке результатов
реализации программ (проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.
4

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга по координации Проекта,
включающее в себя:
1) продвижение Проекта в
социальной сети «ВКонтакте», а

132 000,00

1

132 000,00

именно: создание и ведение
странички проекта «ВКонтакте»,
определение
аудитории
для
продвижения
проекта
«Яндекс.Лицей»,
нахождение
сообществ
школ
городов
Ульяновска и Димитровграда и
размещение
там
постов о
«Яндекс.Лицее»;
2)
ведение
отчетности об
использовании
финансовых
средств
5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

6

77 506,00

1

77 506,00

73 718,00

1

73 718,00
808 356,00

10.Реализация проекта «Конкурс компьютерного творчества
школьников «Мастер ИТ»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ООО “Мастер
ИТ”

Реализация проекта «Конкурс
компьютерного творчества
школьников «Мастер ИТ»

300 000

1

300 000

300 000

11.Реализация проекта «Юный киберзащитник»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Юный
киберзащитник»

99 650

1

99 650
99 650

12.Реализация проекта «Организация чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской
области
по
программированию
среди
школьников»

№

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,

Количес

Сумма, руб.

п/п

руб.

тво

1

Ф/л Кашичкин
Максим
Олегович

Разработка наборов турнирных
задач с авторскими решениями и
тестами автоматической
проверки решений
тренировочного, отборочного и
финального турнира сезона
"Зима-2019", предоставить
организационное и методическое
сопровождение процесса
решения задач турниров сезона
участниками чемпионата в
форуме автоматизированной
системы проведения турниров и
учебных классах, где проводится
финал, разобрать задачи
финального турнира.

60 000,00

1

60 000,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Проведение администрирования
системного и прикладного
программного обеспечения, и баз
данных, задействованных в
процессе автоматической
проверки решений задач
чемпионата в сезоне "Зима-2019",
зарегистрировать школы и
участников чемпионата.

15 000,00

1

15 000,00

3

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка программного
обеспечения компьютеров
учебных классов для проведения
финала сезона "Зима-2019",
проведение организационного и
методического сопровождения
процесса решений задач в финале
сезона "Зима-2019" из сборника
задач чемпионата.

10 000,00

1

10 000,00

4

*вырезано в
интернет
версии*

Организационное и методическое
сопровождение процесса
дорешивания задач
завершившихся турниров в
течение всего сезона
"Зима-2019".

10 000,00

1

10 000,00

5

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя:
контроль процесса реализации
Проекта, соблюдение сроков,
качества, бюджета Проекта;
несёт ответственность за
достижение количественных
показателей результативности
Проекта; несёт ответственность
за достижение качественных
показателей результативности
Проекта; осуществляет

141 569,64

1

141 569,64

организацию работы других
исполнителей Проекта,
распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей и утверждает
отчёты о результатах их работы;
обязуется организовать
тренировочный, отборочный и
финальный турниры сезонов
"Зима-2019", "Весна-2019",
"Лето-2019", "Осень-2019" и
суперфинал 2019 года,
организовать сопровождение
информационной системы
чемпионата в части данных и
функций, относящихся к
турнирам сезонов "Зима-2019",
"Весна-2019", "Лето-2019",
"Осень-2019" и суперфиналу
2019 года, организовать
награждения участников
финалов; предоставляет
содержательный отчёт о
реализации Проекта; защищает
Проект перед комиссией по
оценке и приёмке результатов
реализации программ (проектов),
направленных на развитие
информационных технологий в
Ульяновской области,
включённых в список
приоритетных программ
(проектов) Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области.
6

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка наборов турнирных
задач с авторскими решениями и
тестами
автоматической
проверки
решений
тренировочного, отборочного и
финального
турнира
сезона
"Весна-2019", организационное и
методическое
сопровождение
процесса
решения
задач
турниров сезона участниками
чемпионата
в
форуме
автоматизированной
системы
проведения турниров и учебных
классах, где проводится финал,
разобрать задачи финального
турнира

60 000,00

1

60 000,00

7

*вырезано в
интернет
версии*

Администрирование системного
и прикладного программного
обеспечения и баз данных,
задействованных в процессе

10 000,00

1

10 000,00

автоматической
проверки
решений задач чемпионата в
сезоне
"Весна-2019",
зарегистрировать
школы
и
участников чемпионата
8

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
программного
обеспечения
компьютеров
учебных классов для проведения
финала сезона "Весна-2019",
организационное и методическое
сопровождение
процесса
решений задач в финале сезона
"Весна-2019" из сборника задач
чемпионата.

10 000,00

1

10 000,00

9

*вырезано в
интернет
версии*

Организационное и методическое
сопровождение
процесса
дорешивания
задач
завершившихся
турниров
в
течение
всего
сезона
"Весна-2019"

10 000,00

1

10 000,00

10

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка наборов турнирных
задач с авторскими решениями и
тестами
автоматической
проверки
решений
тренировочного, отборочного и
финального
турнира
сезона
"Лето-2019", организационное и
методическое
сопровождение
процесса
решения
задач
турниров сезона участниками
чемпионата
в
форуме
автоматизированной
системы
проведения турниров и учебных
классах, где проводится финал, и
процесса дорешивания задач
завершившихся
турниров
в
течение
всего
сезона
"Лето-2019", разобрать задачи
финального турнира

90 000,00

1

90 000,00

11

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
программного
обеспечения
компьютеров
учебных классов для проведения
финала
сезона
"Лето-2019",
организационное и методическое
сопровождение
процесса
решений задач в финале сезона
"Лето-2019" из сборника задач
чемпионата

15 000,00

1

15 000,00

12

*вырезано в
интернет
версии*

Администрирование системного
и прикладного программного
обеспечения и баз данных,
задействованных в процессе
автоматической
проверки
решений задач чемпионата в
сезоне
"Лето-2019",
зарегистрировать
школы
и
участников чемпионата

15 000,00

1

15 000,00

13

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка наборов турнирных
задач с авторскими решениями и
тестами
автоматической
проверки
решений
тренировочного, отборочного и
финального
турнира
сезона
"Осень-2019", организационное и
методическое
сопровождение
процесса
решения
задач
турниров сезона участниками
чемпионата
в
форуме
автоматизированной
системы
проведения турниров и учебных
классах, где проводится финал, и
процесса дорешивания задач
завершившихся
турниров
в
течение
всего
сезона
"Осень-2019", разобрать задачи
финального турнира

70 810,38

1

70 810,38

14

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
программного
обеспечения
компьютеров
учебных классов для проведения
финала сезона "Осень-2019",
организационное и методическое
сопровождение
процесса
решений задач в финале сезона
"Осень-2019" из сборника задач
чемпионата

15 735,64

1

15 735,64

15

*вырезано в
интернет
версии*

Администрирование системного
и прикладного программного
обеспечения и баз данных,
задействованных в процессе
автоматической
проверки
решений задач чемпионата в
сезоне
"Осень-2019",
зарегистрировать
школы
и
участников чемпионата

15 735,64

1

15 735,64

16

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного

Страховые взносы (27,1%)

148 738,70

1

148 738,70

медицинского
страхования
700 000,00

13.Реализация проекта «Организация командного чемпионата
ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди
студентов с ограниченным участием сильнейших команд
школьников»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта
«Организация командного
чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по
программированию среди
студентов с ограниченным
участием сильнейших команд
школьников»

150 000

1

150 000

150 000

14.Реализация
проекта
«Создание
инфраструктуры
проектно-ориентированного обучения школьников методам
разработки
цифровых
систем
управления
(софинансирование)»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

АРИТ

Реализация проекта «Создание
инфраструктуры
проектно-ориентированного
обучения школьников методам
разработки цифровых систем
управления (софинансирование)»

514 626

1

514 626

514 626

15.Реализация проекта «Курсы по мобильной робототехнике и
технологиям беспилотного транспорта»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Курсы по
мобильной робототехнике и
технологиям беспилотного

637 829,60

1

637 829,60

транспорта»
2

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель 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 обучающий процесс,
что включает в себя: разработку
организационно-методического
комплекса работ по реализации
проекта: 1) организация работы
преподавателя и ассистентов
преподавателя в рамках курса
«Мобильная робототехника и
технологии
беспилотного
транспорта»:
а)
ведение
документооборота, б) контроль
за
ведением
курсов
(за
расписанием проведения занятий
по курсу, ведением журналов
посещаемости курса и т.д.)3)
ведение
отчетности
об
использовании
финансовых
средств; 4) организационные
работы
по
привлечению
учащихся к участию в Проекте;
5)
информирование
Министерства образования и
науки Ульяновкой области о
Проекте; 6) информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта.составляет
отчёт о целевом использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
Участвует в защите Проекта
перед комиссией по оценке и
приёмке результатов реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список

30 000,00

30 000,00

приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.

3

ООО
“ДИХАУС”

Закупка платформы

110 990,00

1

110 990,00

4

ООО
“ФАМ-Холдинг
”

Закупка актуатора

16 470,00

1

16 470,00

5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

8 130,00

1

8 130,00

803 419,60
*303 419,60 за счет средств Попечителей Фонда

