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УТВЕРЖДЕНО:
Организационным комитетом
КОНКУРСа «Лучший свободный проект России 2011»
г. Москва, 2012 год
Председатель Оргкомитета

_____________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший свободный проект России в госсекторе
2011»
Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок
проведения «Лучший свободный проект России в госсекторе 2011 (далее
«КОНКУРС»).

1. Общие вопросы

«Лучший свободный проект России в госсекторе 2011» является
общенациональным профессиональным конкурсом и поощряет выдающиеся
заслуги федеральных и региональных органов власти
в области
информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших
значительный вклад в развитие свободного программного обеспечения в
России.

Конкурс «Лучший свободный проект России в госсекторе 2011» (далее –
КОНКУРС) проводится с целью выявить лучшие проекты в области свободного
программного обеспечения, реализуемые федеральными и региональными
органами власти РФ в рамках исполнения распоряжения Правительства РФ о
Переходе федеральных органов государственной власти и федеральных
бюджетных учреждений на использование свободного программного
обеспечения №2299-р.
Учредителем
КОНКУРСА
выступает Российская ассоциация свободного
программного обеспечения в сотрудничестве с журналом Linux Format.
Для решения организационных вопросов и обеспечения функционирования
всех рабочих органов КОНКУРСА создан Организационный комитет КОНКУРСА
(далее «ОРГКОМИТЕТ»), представляющий собой постоянно действующий
орган.
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1.1 Цели и задачи КОНКУРСА
Стратегическими целями и задачами КОНКУРСА являются:
•
Популяризация
технологий (ИКТ) в
частности;

в
России
информационно-коммуникационных
целом и свободного программного обеспечения в

•
Способствование созданию в России единого информационного
общества на основе открытых, свободных и доступных программных
технологий;
•
Представление достижений российских органов власти в части
внедрения свободного программного обеспечения для создания единой базы
лучших практик внедрения СПО на государственного уровне и формирования
пула типовых решений;
•
Обмен опытом между органами власти разных уровней в части
внедрения СПО решений;
•
Поддержание
высокого
уровня
профессиональной
компетенции
российских специалистов в сфере свободного программного обеспечения.

1.2. Рабочие органы КОНКУРСА
1.2.1. Оргкомитет КОНКУРСА формируется ежегодно из числа экспертов в
области СПО, в т.ч. компаний-членов Российской ассоциации свободного
программного обеспечения.
1.2.2. ЖЮРИ КОНКУРСА создано для:
•
привлечения внимания к КОНКУРСУ в экспертной среде - за счет
включения в него максимального количества заинтересованных экспертов на
принципах самовыдвижения;
•
голосования по широкому списку номинантов (организаций и проектов)
в рамках первого этапа голосования;
•

формирования по итогам голосования т.н. ―шорт-листов номинантов.

•
определения
на втором этапе экспертного голосования лауреатов
КОНКУРСА из числа заявленных на КОНКУРС организаций-номинантов.
В состав ЖЮРИ входят признанные эксперты в различных областях ИКТ,
специализирующиеся на СПО, что обеспечивает возможность проведения
профессиональной, объективной и независимой оценки деятельности
организаций-номинантов.
1.3. Условия участия в КОНКУРСЕ.
В КОНКУРСЕ могут принимать участие проекты, реализуемые федеральными и
региональными органами власти РФ или по их заказу. Участие в КОНКУРСЕ
бесплатное.
Помимо этого, проект должен удовлетворять следующим общим требованиям:
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1.3.1. Заказчиком проекта должен быть российский федеральный или
региональный орган власти, а исполнитель проекта должен быть
российским юридическим лицом любой формы собственности.
1.3.2. Проект должен соответствовать целям и задачам, изложенным в
Распоряжении Правительства РФ о Переходе федеральных органов
государственной власти и федеральных бюджетных учреждений на
использование свободного программного обеспечения №2299-р.
1.3.3. Технологическая платформа проекта должна быть свободной.
1.3.4. Проект должен быть реализован в 2011 году или ранее, т.е.
результаты проекта и отчетная документация должна быть передана
Заказчику до 31.12.2011.

2. Порядок отбора номинантов и порядок определения лауреатов
КОНКУРСА
2.1. Порядок отбора организаций-номинантов и проектов-номинантов
Проекты на КОНКУРС могут быть номинированы членами ОРГКОМИТЕТА и
ЖЮРИ, представителями Государственного Заказчика или Исполнителя
проекта.
В первом случае ОРГКОМИТЕТ направляет организации, номинированной на
участие в КОНКУРСЕ, информационное письмо о КОНКУРСЕ и условиях
номинации с указанием того, какой именно проект, по мнению ОРГКОМИТЕТА,
может быть номинирован на КОНКУРС.
Во втором случае, организация - Государственный заказчик, или организация Исполнитель государственного контракта (если проект был реализован в
рамках госзаказа) должна направить в адрес ОРГКОМИТЕТА свою заявку в
свободной форме с описанием проекта. В заявке обязательно необходимо
указать заказчиков и исполнителей проекта, сроки реализации, ссылку на
документацию о проведении конкурсных торгов (если проект был реализован
в рамках государственного заказа), технологическую платформу, результаты
проекта.

Сроки отбора организаций-номинантов и проектов-номинантов определяются
ОРГКОМИТЕТОМ.
2.2. Номинации КОНКУРСА.
КОНКУРС проводится в следующих номинациях:
2.2.1. Оборона и безопасность
•

Здравоохранение

•

Исполнительная власть

•

Законодательная власть
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•

Судебная власть

•

Региональное управление

•

Содействие развитию СПО в государственных органах

•

Использование СПО в образовании

•

Подготовка кадров в области СПО

•

Облачные инфраструктуры

•

Портальные решения

•

Электронные гос.услуги

•

Документооборот

•

Внедрение СПО на рабочих станциях

•

Внедрение СПО на серверах

•

Специализированное решение на базе СПО

•

Переход на открытые форматы

•

Безопасность

•

Выбор сообщества.

В каждой номинации возможен только один победитель.
2.3. Порядок голосования экспертов:
2.3.1. ОРГКОМИТЕТ
осуществляет рассылку членам ЖЮРИ
номинантов с подробными инструкциями по процедуре голосования.

анкеты

2.3.2. Каждый член
ЖЮРИ имеет право проголосовать за любое число
номинантов из числа организаций и проектов.
2.3.3. По итогам голосования членов ЖЮРИ формируется т.н. ―шорт-лист,
состоящий не более чем из 3 номинантов в каждой номинации. Номинанты
попадают в ―шорт-лист в результате рейтингования в виде простого
арифметического сложения голосов, отданных членами ЖЮРИ.
2.3.4. Лауреат
КОНКУРСА в каждой номинации определяется простым
большинством
голосов
по
набору
критериев,
разрабатываемых
ОРГКОМИТЕТОМ.
2.3.5. Подсчет голосов осуществляется ОРГКОМИТЕТОМ.
2.3.6. Решение ЖЮРИ является окончательным и не может быть обжаловано.
ЖЮРИ не обязано пояснять причины, побудившие его к выбору того или иного
проекта.
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3. Критерии оценки проектов.
3.1. Стратегическая важность проекта для реализации распоряжения
Правительства РФ о Переходе федеральных органов государственной власти
и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного
программного обеспечения №2299-р и для развития индустрии СПО в России;
3.2. Использование отечественных программно-технических решений;
3.3. Тиражируемость проекта для органов власти других уровней
(региональных, органов муниципального самоуправления) и бюджетных
учреждений;
3.4. Масштаб проекта:
3.4.1. Объем финансирования
3.4.2. Количество исполнителей и субподрядчиков
3.4.3. Количество функциональных заказчиков
3.4.5. Количество пользователей результатов проекта.
3.5. Роль проекта для популяризации СПО среди органов власти и граждан.
3.6. Сложность проекта (по экспертной оценки ЖЮРИ).
3.7. Кросс-платформенность решений.

4. Победители КОНКУРСА
4.1. Каждый проект может стать лауреатом КОНКУРСА не более одного раза.
Повторная номинация на КОНКУРС проектов-победителей прошлых лет не
допускается.
4.2. Победители КОНКУРСА будут извещены по электронной почте, указанной
на этапе регистрации заявки. При невозможности сделать это, Организаторы
постараются известить участников проекта другими способами.
4.3. Победитель КОНКУРСА будет награжден в торжественной обстановке в
рамках выставки «СвязьЭкспоКомм» 14-17 мая 2012 года.
4.4. Проект, победивший в КОНКУРСЕ, самостоятельно выбирает лицо или
организацию, уполномоченную на получение премии.

5. Сроки проведения КОНКУРСА
КОНКУРС проводится в срок с 01 апреля по 10 мая 2012 года включительно.

