ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 06.12.2019 №13-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 и 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

Дата в
журнале

Фамилия И.О.

20

20.11.2019

Белов А.Е.

21

20.11.2019

Брынских С.Е.

22

20.11.2019

Валкин И.Ю.

23

20.11.2019

Власенко О.Ф.

Названия проектов, в сделках по реализации
которых заинтересован либо имеет иное
противоречие интересов
Международная конференция по информационным
технологиям Улкэмп-2020 в Ульяновской области
Всероссийская конференция по информационным
технологиям и разработке “T-conf 2020”
РИФ.Молодость 2020
Международная конференция по информационным
технологиям Улкэмп-2020 в Ульяновской области
«Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ
ИТ для талантливой молодежи
Занимательное программирование для школьников
Школа-семинар «Политехник 2020.» для сельских
школьников Ульяновской области
«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
Профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся
8-9 классов общеобразовательных учреждений
Приволжского федерального округа
Проект «Мастерская программиста - 2020»
Профильная смена "iClub" для учащихся 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
Приволжского федерального округа
Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской
области по программированию среди школьников
Организация командного чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по программированию среди
студентов с ограниченным участием сильнейших
команд школьников
Организация тренировочного процесса сборных
команд по спортивному программированию в 2020

24

20.11.2019

Волков М.А.

25
26

20.11.2019
20.11.2019

Гавришин А.К.
Горлов С.П.

27

20.11.2019

Коваленко А.Э.

28

20.11.2019

Колесников А.О.

39

20.11.2019

Костин В.Г

году
Обучение технологиям Digital-дизайна с элементами
английского языка для учащихся Заволжского
района г. Ульяновска (на базе Детского юношеского
центра профориентации ИАТУ УлГТУ)
Поддержка проекта дистанционного обучения
школьников языку C/C++
Областные гонки на беспилотных летательных
аппаратах (дронах) «Д-Ралли»
Тематический марафон «Цифровая ночь»
Клуб
будущих
программистов/маркетологов
(софинансирование)
Международная IT-конференция «Стачка»
Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области
Развитие Центра Интеллектуальной Информатики
(ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам
регионального и всероссийского уровней по
информатике
Школа цифровых технологий
PRO-ROBOT
Международная IT-конференция «Стачка»
Ульяновская киберспортивная лига (второй сезон)
Чемпионат Ульяновской области по киберспорту
среди общеобразовательных организаций
Международная конференция по информационным
технологиям Улкэмп-2020 в Ульяновской области
Занимательное программирование для школьников
Проект «Мастерская программиста - 2020»
Профильная смена "iClub" для учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений
Приволжского федерального округа
Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской
области по программированию среди школьников
Организация командного чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по программированию среди
студентов с ограниченным участием сильнейших
команд школьников
Организация тренировочного процесса сборных
команд по спортивному программированию в 2020
году
Международная IT-конференция "Стачка"
Обучение технологиям Digital-дизайна с
элементами английского языка для учащихся
Заволжского района г. Ульяновска (на базе
Детского юношеского центра профориентации
ИАТУ УлГТУ)
«Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ
ИТ для талантливой молодежи
Занимательное программирование для школьников
Школа-семинар «Политехник 2020.» для сельских
школьников Ульяновской области
«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
Профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся
8-9 классов общеобразовательных учреждений
Приволжского федерального округа
Проект «Мастерская программиста - 2020»
Профильная смена "iClub" для учащихся 10-11

29

20.11.2019

Костишко А.Е.

38

20.11.2019

Опенышева С.В.

30

20.11.2019

Павлов В.В.

31

20.11.2019

Павлыгин Э.Д.

32

20.11.2019

Петрищев И.О.

33

20.11.2019

Святов К.В.

классов
общеобразовательных
учреждений
Приволжского федерального округа
Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской
области по программированию среди школьников
Организация командного чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по программированию среди
студентов с ограниченным участием сильнейших
команд школьников
Организация тренировочного процесса сборных
команд по спортивному программированию в 2020
году
Обучение технологиям Digital-дизайна с элементами
английского языка для учащихся Заволжского
района г. Ульяновска (на базе Детского юношеского
центра профориентации ИАТУ УлГТУ)
Поддержка проекта дистанционного обучения
школьников языку C/C++
Областные гонки на беспилотных летательных
аппаратах (дронах) «Д-Ралли»
Тематический марафон «Цифровая ночь»
Клуб
будущих
программистов/маркетологов
(софинансирование)
Международная IT-конференция «Стачка»
Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области
Развитие Центра Интеллектуальной Информатики
(ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам
регионального и всероссийского уровней по
информатике
Школа цифровых технологий
PRO-ROBOT
Ульяновская киберспортивная лига (второй сезон)
Чемпионат Ульяновской области по киберспорту
среди общеобразовательных организаций
Ульяновская киберспортивная лига (второй сезон)
Чемпионат Ульяновской области по киберспорту
среди общеобразовательных организаций
Поддержка проекта дистанционного обучения
школьников языку C/C++
Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области
Развитие Центра Интеллектуальной Информатики
(ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам
регионального и всероссийского уровней по
информатике
Школа цифровых технологий
PRO-ROBOT
Готовим к ЕГЭ по информатике
«Азбука
программирования»
–
программа
дополнительного
образования
по
программированию на языке Python
Дистанционные мастер-классы для учителей,
педагогов и студентов
Мобильная
образовательная
лаборатория
робототехники и программирования - MobObrLab
«Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ
ИТ для талантливой молодежи

34

20.11.2019

Улыбин В.В.

Занимательное программирование для школьников
Школа-семинар «Политехник 2020.» для сельских
школьников Ульяновской области
«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
Профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся
8-9 классов общеобразовательных учреждений
Приволжского федерального округа
Проект «Мастерская программиста - 2020»
Профильная смена "iClub" для учащихся 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
Приволжского федерального округа»
Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской
области по программированию среди школьников
Организация командного чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по программированию среди
студентов с ограниченным участием сильнейших
команд школьников
Организация тренировочного процесса сборных
команд по спортивному программированию в 2020
году
Обучение технологиям Digital-дизайна с элементами
английского языка для учащихся Заволжского
района г. Ульяновска (на базе Детского юношеского
центра профориентации ИАТУ УлГТУ)
Поддержка проекта дистанционного обучения
школьников языку C/C++
Областные гонки на беспилотных летательных
аппаратах (дронах) «Д-Ралли»
Тематический марафон «Цифровая ночь»
Клуб
будущих
программистов/маркетологов
(софинансирование)
Международная IT-конференция "Стачка"

35

20.11.2019

Фетюхин Н.С.

Международная IT-конференция "Стачка"

36

20.11.2019

Щербина А.А.

37

20.11.2019

Ярушкина Н.Г.

Международная конференция по информационным
технологиям Улкэмп-2020 в Ульяновской области
Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ
ИТ для талантливой молодежи
Занимательное программирование для школьников
Школа-семинар «Политехник 2020.» для сельских
школьников Ульяновской области
Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда
Ульяновской области»
Профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся
8-9 классов общеобразовательных учреждений
Приволжского федерального округа
Проект «Мастерская программиста - 2020»
Профильная смена "iClub" для учащихся 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
Приволжского федерального округа
Развитие регионального Центра промышленного
интернета в машиностроении
Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской
области по программированию среди школьников
Организация командного чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по программированию среди

40

20.11.2019

Моисеенко А.Ю.

студентов с ограниченным участием сильнейших
команд школьников
Обучение технологиям Digital-дизайна с элементами
английского языка для учащихся Заволжского
района г. Ульяновска (на базе Детского юношеского
центра профориентации ИАТУ УлГТУ)
Поддержка проекта дистанционного обучения
школьников языку C/C++
Областные гонки на беспилотных летательных
аппаратах (дронах) «Д-Ралли»
Тематический марафон «Цифровая ночь»
Клуб
будущих
программистов/маркетологов
(софинансирование)
Международная IT-конференция "Стачка"

2. Правлению и 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), отраженных в смете для
включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2020 году:
2.1. Проект «Международная конференция по информационным
технологиям Улкэмп-2020 в Ульяновской области»;
2.2. Проект «Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ»;
2.3. Проект «Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ
«Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской
области»;
2.4. Проект «Мастерская программиста - 2020»;
2.5. Проект «Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области»;
2.6. Проект «Профильная смена "iClub" для учащихся 10-11
классов общеобразовательных учреждений Приволжского
федерального округа»;
2.7. Проект «Профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся
8-9
классов
общеобразовательных
учреждений
Приволжского федерального округа»;
2.8. Проект «Международная IT-конференция "Стачка"»;
2.9. Проект «Школа цифровых технологий»;
2.10. Проект «Развитие Центра Интеллектуальной Информатики
(ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам
регионального и всероссийского уровней по информатике»;
2.11. Проект «Школа-семинар «Политехник 2020» для сельских
школьников Ульяновской области»;

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.

Проект ««Азбука программирования» – программа
дополнительного образования по программированию на
языке Python»;
Проект «ИТ для талантливой молодёжи;
Проект
«Занимательное
программирование
для
школьников»;
Проект «Готовим к ЕГЭ по информатике»;
Проект «Чемпионат Ульяновской области по киберспорту
среди общеобразовательных организаций»;
Проект «Ульяновская киберспортивная лига (второй сезон)»;
Проект «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской
области по программированию среди школьников»;
Проект «Организация командного чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по программированию среди
студентов с ограниченным участием сильнейших команд
школьников»;
Проект «Организация тренировочного процесса сборных
команд по спортивному программированию в 2020 году»;
Проект «РИФ.Молодость 2020»;
роект «Всероссийская конференция по информационным
технологиям и разработке "T-conf 2020"»;
Проект «Дистанционные мастер-классы для учителей,
педагогов и студентов»;
Проект «Поддержка проекта дистанционного обучения
школьников языку C/C++»;
Проект «Обучение технологиям Digital-дизайна с
элементами английского языка для учащихся Заволжского
района г. Ульяновска (на базе Детского юношеского центра
профориентации ИАТУ УлГТУ)»;
Проект «PRO-ROBOT»;
Проект «Областные гонки на беспилотных летательных
аппаратах (дронах) «Д-Ралли»»;
Проект Тематический марафон «Цифровая ночь»;
Проект
«Мобильная
образовательная
лаборатория
робототехники и программирования – MobObrLab»;
Проект «Клуб будущих программистов/маркетологов
(софинансирование)».

3. Правлению и Попечительскому Совету рассмотреть и принять
решение о том, каким образом осуществлять финансирование и
реализацию следующих проектов (программ), отраженных в смете для
включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2020 году:
3.1. Проект «Премия Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области лучшим учителям

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

информатики»;
Проект
«IV
Региональный
конкурс
средних
общеобразовательных учреждений «AfterSchool»»;
Проект «Развитие центра подготовки по компетенциям
WorldSkills Junior в области информационных и
коммуникационных технологий на базе МБОУ гимназия №
65»;
Проект «17 Международный конкурс компьютерного
творчества школьников "Мастер ИТ"»;
Проект
«Ресурсный
центр
робототехники
и
программирования для школьников муниципального
образования «Барышский район»»;
Проект «Расширение ресурсного центра робототехники и
программирования для школьников юго-западной части
Барышского района (сёл Новая Бекшанка, Русская Бекшанка,
Старая Бекшанка, Малая Бекшанка, Сурские Вершины)»;
Проект «Повышение квалификации преподавателей средних
и высших учебных заведений по 3D-моделированию на
примере КОМПАС-3D v18 и ВЕРТИКАЛЬ с дальнейшей
сертификацией»;
Проект «Яндекс.Лицей» в основном образовании в МБОУ
(СШ № 61);
Проект «Объединение “Лига роботов”»;
Проект «Региональный студенческий образовательный
форум информационным технологиям “СОФ ИТ-2020”».

Исполнительный директор

Костин В.Г.

