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Главное управление образования и науки информирует о том, что 
управлением информационных технологий и связи Алтайского края, Алтай
ской торгово-промышленной палатой проводится ежегодный краевой кон
курс «Лучшие проекты информатизации на Алтае» (далее -  «конкурс») 
во исполнение указа Губернатора Алтайского края от 10.04.2015 № 30 
«О ежегодном краевом конкурсе «Лучшие проекты информатизации на 
Алтае». Конкурс проводится с целью выявления перспективных проектов 
информатизации и создания организационных условий для их продвижения 
в Алтайском крае.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, индивидуаль
ные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Алтайского края; физические лица старше 18 лет, проживаю
щие на территории Алтайского края; авторские коллективы, осуществляю
щие свою деятельность на территории Алтайского края.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо направить в 
электронном виде заявку и полный пакет документов на адрес электронной 
почты: dolgova@alregn.ru, одновременно представить описание проекта 
информатизации путем заполнения специальной формы на сайте конкурса: 
www.it-alttpp.ru.

Перечень требований, предъявляемых к заявкам и участникам конкур
са, содержится в конкурсной документации, размещенной на сайте конкурса.

Дата окончания приема заявок: 8 сентября 2016 года.
Награждение победителей конкурса состоится 20 октября 2016 года на 

IX Алтайском региональном ИТ-форуме.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефо

нам: 8(385-2)53-82-64; 62-30-89 и на сайтах: http://www.it-alttpp.ru,
http://www.itregion22.ru.
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Просим рассмотреть возможность участия в конкурсе специалистов 
муниципальных органов управления образованием, специалистов и обучаю
щихся краевых образовательных организаций, коллективов организаций 
высшего и среднего профессионального образования.

Руководителей муниципальных органов управления образованием 
просим информировать о проведении конкурса коллективы подведомствен
ных образовательных организаций.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела
управления качеством образования О.Н. Бутенко

Исп. Сакс Е.Н. 
8(385-2) 298696


