ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 09.03.2022 №2-КИ
О необходимости одобрения сделок, в совершении которых
исполнительный директор, члены Правления, члены Попечительского
Совета имеют заинтересованность или иное противоречие интересов
В целях реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 27
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»:
1. Правлению или Попечительскому Совету принять к сведению
следующие уведомления о своей заинтересованности в сделке, а также ином
противоречии своих интересов и интересов Фонда, поступившие от
исполнительного директора, членов Правления, членов Попечительского
Совета:
№в
журнале
1/1

Дата в
журнале
16.02.2022

Павлов В.В.

02

17.02.2022

Белов А.Е.

03

17.02.2022

Власенко О.Ф.

Фамилия И.О.

Названия проектов, в сделках по реализации которых
заинтересован либо имеет иное противоречие интересов
−
Проведение занятий по обучению работе с
операционной системе «Astra Linux»;
−
«Яндекс.Лицей»
в
Детском
Технопарке
«Кванториум»
и
в
Городской
гимназии
города
Димитровграда;
−
ИТ-Марафон;
−
ИТ-академия;
−
Кубок Ульяновской области по киберспорту;
−
Региональный этап Всероссийской интеллектуальнокиберспортивной лиги;
−
Региональный этап Всероссийской киберспортивной
студенческой лиги;
−
Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области среди
школьников;
−
Командный чемпионат ИТ-сферы Ульяновской
области среди студентов с участием сильнейших команд
школьников.
−
«Международная конференция по информационным
технологиям «Улкэмп-2022» в Ульяновской области»,
−
«Международная цифровая олимпиада «ВолгаIT'22»».
−
«Профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся
8-9
классов
общеобразовательных
учреждений
Приволжского федерального округа»,
−
«Профильная смена «iClub» для учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений Приволжского
федерального округа»,
−
«ИТ для талантливой молодежи»,
−
«Занимательное
программирование
для
школьников»,
−
«Конструктор
мобильных
приложений
для
колледжей и университетов Ульяновской
−
области «Mobile Student»»,
−
«Иммерсивное образовательное шоу «Цифровая
ночь»»,

04

17.02.2022

Валкин И.Ю.

05

17.02.2022

Брынских С.Е.

06

17.02.2022

Волков М.А.

07

17.02.2022

Горлов С.П.

08

17.02.2022

Киселева И.В.

09

17.02.2022

Коваленко А.Э.

10

17.02.2022

Костишко А.Е.

11

17.02.2022

Клочков А.В.

12

17.02.2022

Петрищев И.О.

−
«Искусственный интеллект: Беспилотные технологии
— Практический курс для школьных учителей по БПЛА:
назначение, управление, детское научно-техническое
творчество и Фестиваль беспилотной авиации "Чудеса на
виражах" для школьников и студентов».
−
«Международная конференция по информационным
технологиям «Улкэмп-2022» в Ульяновской области»,
−
«Международная цифровая олимпиада «ВолгаIT'22»».
−
«Оказание консультаций по вопросам сдачи ЕГЭ и
ОГЭ по информатике и математике в «Академии разработки
MediaSoft» школьников Ульяновской области»
−
«Юный киберзащитник»,
−
«ПРО ИТ. Регион»,
−
«Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области».
−
«Проведение занятий по обучению работе с
операционной системе «Astra Linux»»,
−
«Яндекс.Лицей»
в
Детском
Технопарке
«Кванториум»
и
в
Городской
гимназии
города
Димитровграда»,
−
«ИТ-Марафон»,
−
«ИТ-академия»,
−
«Кубок Ульяновской области по киберспорту»,
«Региональный этап Всероссийской интеллектуальнокиберспортивной лиги», «Региональный этап Всероссийской
киберспортивной студенческой лиги».
−
«Премия
Фонда
развития
информационных
технологий Ульяновской области лучшим учителям
информатики»,
−
«Звездный мост»,
−
«ИТ-Марафон»,
−
«ИТ-академия»,
−
«Проведение
профильной
смены
для
старшеклассников «Академия IT достижений»»,
−
«Конкурс инновационного опыта педагогических
работников, реализующих образовательные программы с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, «Дистанционный учитель»,
−
«Областной
слёт
руководителей
районных
методических объединений учителей информатики и ИКТ
«Педагогический дизайн цифрового обучающего контента»,
−
«Осенне-зимняя школа для учителей информатики по
основам программирования на языке Python»
−
«Международная конференция по информационным
технологиям «Улкэмп-2022» в Ульяновской области»;
−
«Международная цифровая олимпиада «ВолгаIT'22»».
−
«Юный киберзащитник»,
−
«ПРО ИТ. Регион»,
−
«Проведение
профильной
смены
для
старшеклассников «Академия IT достижений»»,
−
«Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области»
−
«Юный киберзащитник»,
−
«ПРО ИТ. Регион»,
−
«Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области»
−
««Инженерно-техническая подготовка в школьном
образовании» – программа повышения квалификации для
школьных учителей технологии, информатики»,

13

17.02.2022

Святов К.В.

14

17.02.2022

Чёрная Д.А.

15

17.02.2022

Щербина А.А.

16

17.02.2022

Ярушкина Н.Г.

17

09.03.2022

Кузнецов В.Е.

−
«Комплексное обучение и конкурс по ИТ
специальностям (кроме программистов) для учащейся
молодежи Ульяновской области «ИТ Специалист 4.0»»,
−
«Курсы повышения квалификации по теме: «Базовое
администрирование операционной системы Astra Linux»»,
−
«Курсы повышения квалификации по теме:
«Конструирование и робототехника в дошкольном
образовании»»,
−
«Курсы повышения квалификации по теме:
«Образовательная и соревновательная робототехника в
дополнительном образовании»»
−
«Профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся
8-9
классов
общеобразовательных
учреждений
Приволжского федерального округа»,
−
«Профильная смена «iClub» для учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений Приволжского
федерального округа »,
−
«ИТ для талантливой молодежи»,
−
«Занимательное
программирование
для
школьников»,
−
«Конструктор
мобильных
приложений
для
колледжей и университетов Ульяновской области «Mobile
Student»»,
−
"Иммерсивное образовательное шоу «Цифровая
ночь»",
−
«Искусственный интеллект: Беспилотные технологии
— Практический курс для школьных учителей по БПЛА:
назначение, управление, детское научно-техническое
творчество и Фестиваль беспилотной авиации "Чудеса на
виражах" для школьников и студентов».
−
«Звездный мост»
−
«Международная конференция по информационным
технологиям «Улкэмп-2022» в Ульяновской области»,
−
«Международная цифровая олимпиада «ВолгаIT'22»»
−
«Профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся
8-9
классов
общеобразовательных
учреждений
Приволжского федерального округа»,
−
«Профильная смена «iClub» для учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений Приволжского
федерального округа»,
−
«Конструктор
мобильных
приложений
для
колледжей и университетов Ульяновской области «Mobile
Student»,
−
«Искусственный интеллект: Беспилотные технологии
– Практический курс для школьных учителей по БПЛА:
назначение, управление, детское научно-техническое
творчество и Фестиваль беспилотной авиации "Чудеса на
виражах" для школьников и студентов»,
−
«Иммерсивное образовательное шоу «Цифровая
ночь»,
−
«Занимательное
программирование
для
школьников»,
−
«ИТ для талантливой молодежи».
−
«Яндекс.Лицей»
в
Детском
Технопарке
«Кванториум»
и
в
Городской
гимназии
города
Димитровграда;
−
Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области среди
школьников;
−
Командный чемпионат ИТ-сферы Ульяновской
области среди студентов с участием сильнейших команд
школьников.

2. Правлению или Попечительскому Совету в соответствии с Порядком
принятия решения об одобрении сделок Фонда, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», утверждённым приказом Фонда от 07.06.2016
№1-КИ, рекомендовать рассмотреть и принять решение о том, каким образом
осуществлять финансирование и реализацию следующих проектов (программ),
включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2022 году:
2.1. Проект «Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области среди
школьников»;
2.2. Проект «Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области»;
2.3. Проект «Командный чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области
среди студентов с участием сильнейших команд школьников;
2.4. Проект «Премия Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области лучшим учителям информатики»;
2.5. Проект «Международная цифровая олимпиада «Волга-IT'22;
2.6. Проект «Занимательное программирование для школьников;
2.7. Проект ««Инженерно-техническая подготовка в школьном
образовании» – программа повышения квалификации для
школьных учителей технологии, информатики»;
2.8. Проект «Осенне-зимняя школа для учителей информатики по
основам программирования на языке Python»;
2.9. Проект ««Яндекс.Лицей» в Детском Технопарке «Кванториум» и в
Городской гимназии города Димитровграда».
3. Правлению или Попечительскому Совету рассмотреть и принять
решение о том, каким образом осуществлять финансирование и реализацию
следующих проектов (программ), включённых в список приоритетных
программ (проектов) Фонда для реализации в 2022 году, по которым не
выявлен, но может иметь место конфликт интересов:
3.1. Проект «19 Международный конкурс компьютерного творчества
детей и юношества «Мастер ИТ»».
Исполнительный директор

Андронова О.А.

