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Приложение 1 

 

Заявка на конкурс «Лучшие 10  ИТ – проектов для государственных 

образовательных и медицинских учреждений» 
Текст заполняется печатными буквами. Заполнение всех реквизитов является обязательным. 

 

Получен государственный или муниципальный заказ в 2013 году на выполнение работ и/или 

оказание услуг ___________________________________________________________________ 

на сумму________________________________________________________________________ 

 

Полное наименование организации, получившей государственный или муниципальный 

заказ___________________________________________________________________________ 

Телефон: (______)______________Факс:___________________ E-mail: ___________________ 

Руководитель (должность, Ф.И.О.): __________________________________________________ 

 

Участника конкурса представил (наименование организации)___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон: (______)_______________Факс:_________________ E-mail: _____________________ 

 

Должность___________________________Подпись____________________________________ 

 

«____» _________ 2014 г. 

 

Номинация (-ии), на которую (-ые) претендует проект  _________________________________ 

 

Название проекта _________________________________________________________________ 

 

Разработчик примененного базового решения, основные марки оборудования и ПО, 

использованных в проекте _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ключевые параметры эффективности проекта ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Количество специалистов, задействованных при реализации проекта ____________________ 

 

Требуется ли постоянное или периодическое участие разработчика (подрядчика) в поддержании и 

обслуживании проекта? Да/Нет 

Пояснения: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Потребовалось ли обучение персонала заказчика? Да/Нет 

Пояснения:_______________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Необходимо ли регулярное повышение квалификации персонала заказчика, задействованного в 

поддержании и обслуживании проекта? Да/Нет 

Пояснения:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Как внедренные инновации отразились на работе учебного/медицинского заведения?  

Пояснения:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Можно ли проект тиражировать? Да/Нет 

Пояснения:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Почему Вы считаете проект нужным и востребованным сегодня? 

Пояснения:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Приложения: 

 Краткое описание проекта (до 3000 знаков в MS Word); 

 Документация, подтверждающая качество работ и услуг (отзывы клиентов, 

рекомендательные письма); 

 Отчет о выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд, 

содержащий полную информацию о сделке: номер контракта, предмет контракта, даты 

подписания и исполнения договора, информацию о государственном заказчике, с указанием 

контактного лица и его контактной информации, сведения об объеме поставок, перечень и 

сведения о выполненных работах, поставляемой продукции или услугах. 

 

Участник конкурса (подпись, Ф.И.О. руководителя, должность):___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

«____» _________ 2014 г. 

 

М.П.  

 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 16 мая 2014 г., до 15:00 часов по Московскому 

времени. 

Дата регистрации в оргкомитете    « ___ » ___________ 2014 г. 

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму и другие документы до 16 мая 2014 года (не 

позднее 15:00 часов по Московскому времени) в Оргкомитет конкурса: 
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 по факсу: (495) 933-54-85 с пометкой «КОНКУРС» 

 по электронной почте: it-project@comnews.ru 

 по адресу: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, строение 1, офис 302 (с 

пометкой «КОНКУРС») 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета конкурса – Надежда Шикунова: тел. (495) 933-5483 доб. 117, 

моб. 8 967 136 22 60, e-mail: ns@comnews.ru; it-project@comnews.ru. 
 

Электронные версии Положения о проведении конкурса и Заявки – на веб-сайте www.itawards.ru 

mailto:ns@comnews.ru
http://www.itawards.ru/

