
Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе «ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО» 

для профессиональных образовательных организаций 

Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения регионального 

конкурса «ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО» для профессиональных 

образовательных организаций Новосибирской области (далее – конкурс). 

Конкурс проводится в целях достижения значений показателя «Доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме», предусмотренного Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», а также реализации Плана мероприятий 

по достижению Министерством образования и науки Российской Федерации 

вышеуказанного показателя, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.11.2015 № 1361. 

Организаторы конкурса: департамент информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий Новосибирской области совместно с 

министерством образования Новосибирской области (далее – организаторы 

конкурса). 

Оператор конкурса: государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский центр развития профессионального образования» 

(ГАУ ДПО НСО «НЦРПО»). 

Участники конкурса: профессиональные образовательные организации, 

расположенные на территории Новосибирской области (далее – ПОО). 

Целевая аудитория конкурса: 

 обучающиеся ПОО; 

 сотрудники ПОО; 

 родители (законные представители) обучающихся ПОО; 

 любые заинтересованные лица, желающие поддержать ПОО в конкурсе. 

Основные принципы проведения конкурса:  

 равенство прав участников конкурса; 

 гласность и открытость в проведении конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: повышение уровня осведомленности населения 

Новосибирской области о способах взаимодействия граждан и государства 

посредством электронного правительства, информированности о возможностях и 

преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

 развивать гражданскую инициативу молодежи в области взаимодействия 



граждан и государства посредством электронного правительства; 

 стимулировать интерес граждан РФ студенческого возраста к 

расширению информационного поля на получение государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде; 

 повышение мотивации обучающихся ПОО на использование 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе для получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

 способствовать созданию информационной среды для распространения 

информации о получении государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде; 

 популяризация возможностей Единого портала государственных услуг 

Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru, далее – портал Госуслуг). 

3. Сроки проведения конкурса, подведения и награждения победителей 

конкурса 

Конкурс проводится с 1 ноября по 25 декабря 2018 года. Подведение итогов 

конкурса и награждение победителей состоится в период с 14 января по 1 марта 

2019 года. 

4. Место проведения конкурса: виртуальная площадка 

ГИС НСО «Электронный колледж» (https://ssuz.nso.ru). 

5. Условия и организация проведения конкурса 

5.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет, приложение 1). 

5.2. Оргкомитет конкурса: 

 обеспечивает координацию подготовки и проведения конкурса; 

 утверждает список победителей конкурса, осуществляет их награждение; 

 анализирует, обобщает итоги конкурса. 

5.3. Оператор осуществляет организацию, проведение и сопровождение 

конкурса: 

 доводит информацию о конкурсе путем рассылки информационных 

писем в ПОО, расположенных в Новосибирской области, а также размещает 

информацию о конкурсе на официальном сайте министерства образования 

Новосибирской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

сайте учреждения (http://profartnso.ru). 

 до начала конкурса проводит инструктаж администраторов ПОО 

Новосибирской области; 

 курирует работу администраторов ПОО Новосибирской области; 

 оказывает информационную и методическую помощь ПОО в проведении 

мероприятий в рамках конкурса. 

5.4. К участию в конкурсе допускаются ПОО Новосибирской области без 

оформления заявок. 

5.5. В период проведения конкурса виртуальная площадка 

ГИС НСО «Электронный колледж» будет оснащена дополнительной опцией 

«Госуслуги – это просто». Информация об опции будет доведена до тьюторов 

(операторов) команд пользователей ПОО во время проведения инструктажа. 

Графики инструктажа будут представлены в информационных письмах. 

http://profartnso.ru/


Методические и информационные материалы (памятки) будут доступны 

с 14 октября 2018 года на официальном сайте оператора конкурса 

(http://profartnso.ru). 

5.6. Порядок участия в конкурсе: 

5.6.1. Тьюторы (операторы) команд пользователей ПОО получают логины и 

пароли для работы на виртуальной площадке ГИС НСО «Электронный колледж» у 

регионального оператора во время инструктажа. 

5.6.2. До начала конкурса ПОО обновляют списки обучающихся в 

ГИС НСО «Электронный колледж». 

5.6.3. ПОО проводят открытые обучающие мероприятия для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), сотрудников по презентации способов 

взаимодействия граждан и государства посредством электронного правительства, 

возможностей и преимуществ получения государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде.  

5.6.4. ПОО привлекает к участию в конкурсе аудиторию, которая своим 

голосованием повышает рейтинг ее участия в конкурсе. 

5.6.5. К представителям аудитории ПОО относятся: 

 обучающиеся ПОО; 

 сотрудники ПОО; 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 любые заинтересованные лица, желающие поддержать ПОО в конкурсе. 

Для участия в конкурсе все представители аудитории ПОО должны быть 

зарегистрированы на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и иметь 

подтвержденную учетную запись. 

Представитель аудитории голосует за выбранную им ПОО, посетив 

виртуальную площадку ГИС НСО «Электронный колледж» по адресу 

(https://ssuz.nso.ru) раздел «Конкурс». 

Обучающиеся ПОО, родители (законные представители) обучающихся ПОО 

получают пользовательские логины и пароли для входа в ГИС НСО «Электронный 

колледж» у тьютора (оператора) ПОО. 

Сотрудники ПОО, равно как и все желающие поддержать выбранную ПОО, 

участвуют в конкурсе в статусе «болельщик» на главной странице 

ГИС НСО «Электронный колледж». 

5.7. Оценивание участия в конкурсе: голос представителя аудитории ПОО 

однократно учитывается в рейтинге конкурса. 

 

5.8. Контактные лица конкурса: 

– Бакаев Владимир Александрович, заместитель директора 

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО», metoddttum@mail.ru, тел. 8 (383) 315-36-70; 

– Алексанов Дмитрий Игоревич, методист отдела разработки 

образовательных проектов, программ и технологий ГАУ ДПО НСО «НЦРПО», 

metoddttum@mail.ru, тел. 8 (383) 315-23-74; 

6. Подведение итогов конкурса, награждение 

6.1. Для осуществления принципа равенства участников конкурса ПОО 

Новосибирской области разделены следующие категории: 

http://profartnso.ru/


– ПОО - центры профессионального обучения; 
– педагогические ПОО; 
– медицинские ПОО; 
– аграрные и сельскохозяйственные ПОО; 
– многопрофильные ПОО районов Новосибирской области; 
– ПОО сферы культуры, искусств и спорта; 
– ПОО г. Новосибирска. 
Рейтинг формируется на основании полученных ПОО баллов (голосов). 

6.2. Оргкомитет утверждает победителей конкурса. 

6.3. Подведение итогов конкурса, объявление и награждение победителей 

будут проведены в период с 14 января по 1 марта 2019 года. 

7. Итоги конкурса 

7.1. По итогам конкурса ПОО, показавшие высокий рейтинг, будут 

награждены благодарственными письмами и компьютерной техникой. Оргкомитет 

конкурса вправе определять количественную составляющую призов. 

7.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право на учреждение 

специальных дипломов и призов для ПОО. 

7.3. Информация об итогах конкурса размещается на официальных сайтах 

организаторов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сайте 

оператора конкурса (http://profartnso.ru). 

  



Приложение 

к Положению о Конкурсе  

«Госуслуги – это просто» 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального конкурса 

«ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО» в 2018 году 

 

Дюбанов 

Анатолий Васильевич 

– руководитель департамента информатизации и 

развития телекоммуникационных технологий 

Новосибирской области, председатель 

организационного комитета; 

Федорчук 

Сергей 

Владимирович 

– исполняющий обязанности министра образования 

Новосибирской области, сопредседатель 

организационного комитета; 

 

Головнин 

Андрей Николаевич 

– заместитель министра – начальник управления 

профессионального образования и подготовки 

трудовых ресурсов министерства образования 

Новосибирской области; 

Цукарь 

Сергей Сергеевич 

– заместитель руководителя департамента – 
начальник отдела развития технологий 
электронного государства департамента 
информатизации и развития 
телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области; 

Лейбов 

Алексей Михайлович 

– директор государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области 

«Новосибирский центр развития 

профессионального образования»; 

Бакаев 

Владимир 

Александрович 

– заместитель директора государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Новосибирской 

области «Новосибирский центр развития 

профессионального образования»; 

Шуравьева 

Екатерина Борисовна 

– главный эксперт отдела профессионального 

образования управления профессионального 

образования и подготовки трудовых ресурсов 

министерства образования Новосибирской 

области. 

 


