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оценки качества образования» 

г. Салехард, 2019 год 

Конкурс рисунков   

«Я – гражданин 

электронного  

государства»  

 

Мероприятия проводятся в рамках 

реализации государственной про-

граммы «Информационное общество 

на 2014-2021 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного окру-

га от 25 декабря 2013 года № 1110-

П. Департаментом образования ав-

тономного округа совместно с де-

партаментом информационных тех-

нологий и связи  автономного округа 

с 2014 года реализуется проект 

«Электронное государство». 

  

https://edu.yanao.ru


Цели и задачи конкурса:  

 популяризация возможности отече-

ственных программных продуктов;  

 повышение компетенций в области 

компьютерной графики и дизайна;  

 поддержка духа творческого сорев-

нования; 

 формирование визуальной культу-

ры;  

 выявление талантливой, креативно 

мыслящей молодежи. 

Когда проводится конкурс?  
Конкурс проводится в 2 этапа: 

1) муниципальный этап: с 1 по 15 

ноября 2019 года; 

2) региональный этап: с 25 ноября 

по 05 декабря 2019 года. 

На конкурс принимаются рисунки по 

теме «Я – гражданин электронного 

государства», выполненные средства-

ми отечественного (свободного) про-

граммного обеспечения. 

Кто является организатором 

конкурса?  

Организаторами конкурса являются де-

партамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа и департамент инфор-

мационных технологий и связи Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Кто сможет принять участие?  
 Принять участие смогут обучающиеся 

9-11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций и студенты профессиональ-

ных образовательных организаций окру-

га. 

Принять участие в региональном этапе 

смогут учащиеся, занявшие призовые места 

в муниципальном этапе. До 22 ноября 2019 

года посредством электронной анкеты по-

бедителям необходимо отправить заявку на 

участие в региональном этапе конкурса ри-

сунков. 

Как и кто оценит работы?  

Жюри оценит присланные работы по та-

ким критериям как: раскрытие темы кон-

курса в рисунке, оригинальность исполне-

ния, применение творческих и технических 

решений, дизайн. 

Стартует ежегодный 

конкурс рисунков  

«Я – гражданин 

электронного государства»  

Обязательные требования к  

конкурсным рисункам: 

Изображения должны быть 

размещены в сети Интернет 

(например, на сайте 

общеобразовательной организации, 

профессиональной образовательной 

организации, органа местного 

самоуправления в разделе 

«Отечественное программное 

обеспечение»). 

Участник несет полную 

ответственность за содержание и 

оформление конкурсных материалов, 

за нарушение авторских и смежных 

прав в отношении  произведений и 

исполнений, вошедших в состав 

рисунков.  

 

 

 

 

 

 

Более подробная информация 

размещена и будет обновляться на 

официальном сайте Регионального 

центра оценки качества образования 

https://edu.yanao.ru  

в разделе «Информатизация»/ 

«Отечественное ПО».  

https://edu.yanao.ru

