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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.02.2019 № 109 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства  

Ростовской области от 04.09.2013 № 555 

 

В целях совершенствования механизма проведения конкурса ИТ-проектов 

Ростовской области Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 04.09.2013 № 555 «Об утверждении Положения о конкурсе ИТ-проектов 

Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство информационных 

технологий и связи  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.02.2019 № 109 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области  

от 04.09.2013 № 555 «Об утверждении Положения  

о конкурсе ИТ-проектов Ростовской области» 

 

 

1. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В.». 

2. В приложении: 

2.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. При объявлении конкурса на очередной год мининформсвязь области 

вправе определить приоритетную тематику (направление) разработки проектов, 

по которым при оценке могут начисляться дополнительные баллы. 

Приоритетная тематика (направление) разработки проектов утверждается 

правовым актом мининформсвязи области и размещается на официальных 

сайтах Правительства Ростовской области и мининформсвязи области 

в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до начала 

проведения конкурса.». 

2.2. Пункт 4.4 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если в соответствии пунктом 1.6 раздела 1 настоящего 

Положения определена приоритетная тематика (направление) разработки 

проектов, значение баллов по критерию «Актуальность и востребованность» 

может составлять от 0 до 7 баллов.». 

2.3. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Образец бланка почетного диплома о присвоении звания «Лучший 

ИТ-проект Ростовской области» приведен в приложении № 3 к настоящему 

Положению.». 

2.4. Приложение № 2 изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 

к Положению  

о конкурсе ИТ-проектов 

Ростовской области 

 

 

 

ЛИСТ 

экспертных оценок конкурса ИТ-проектов Ростовской области 

_____________________________________________________________ 
(наименование ИТ-проекта) 

_____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Интервал 

возможных 

значений баллов 

Оценка 

(баллов) 

1 2 3 4 

1. Актуальность и востребованность от 0 до 5 

(до 7)* 

 

2. Оригинальность и наличие аналогов от 0 до 5  

3. Научно-техническая обоснованность от 0 до 5  

4. Качество технической реализации от 0 до 5  

5. Дизайн и эргономика от 0 до 5  

6. Социальная значимость от 0 до 5  

7. Экономическая обоснованность от 0 до 5  

8. Оценка качества презентации и ответов 

на вопросы 

от 0 до 5  

Итоговый балл  

 

 

_____________ 
(дата) 

________________________ 
(подпись члена комиссии) 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

* В случае, если определена приоритетная тематика (направление) 

разработки проектов.».  
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2.5. Дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
 

«Приложение № 3 
к Положению  

о конкурсе ИТ-проектов  
Ростовской области 

 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА 
почетного диплома о присвоении звания  

«Лучший ИТ-проект Ростовской области» 
 

». 
 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


