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Положение 
о проведении конкурса на лучшую идею и (или) проект разработки 

мобильного приложения регионального интернет-портала 
«Открытый регион - Югра» (далее - Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 
проведения конкурса на лучшую идею и (или) проект по созданию 
мобильного приложения регионального интернет-портала «Открытый 
регион - Югра» (https://myopenugra.ru/) (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса - Департамент общественных и 
внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее -
автономный округ), Департамент информационных технологий 
автономного округа, автономное учреждение автономного округа 
«Центр «Открытый регион» (далее - организаторы Конкурса). 

1.3. Участники Конкурса - граждане, достигшие 16-летнего возраста 
и проживающие на территории автономного округа (далее - участники 
Конкурса). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение граждан к 
созданию системы и механизмов, обеспечивающих открытость 
государственного управления и выявление потребностей жителей 
автономного округа для повышения качества принимаемых решений и 
достижения баланса интереса с использованием информационных 
технологий. 

2.2. Задачи Конкурса: 
популяризация среди жителей автономного округа возможностей 

регионального интернет-портала «Открытый регион - Югра»; 
создание мотивации у жителей автономного округа для 

формирования социально значимых идей; 
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выявление талантливых представителей IT-сферы автономного 

округа и создание условий для реализации их потенциала. 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшая идея на создание востребованного сервиса мобильного 

приложения к региональному интернет-порталу «Открытый регион -
Югра»; 

«Лучшая идея по стимулированию жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры к использованию мобильного приложения 
регионального интернет-портала «Открытый регион - Югра»; 

«Лучшая идея по привлечению молодежи автономного округа к 
использованию мобильного приложения регионального интернет-портала 
«Открытый регион - Югра»; 

«Лучшая идея на оформление мобильного приложения 
регионального интернет-портала «Открытый регион - Югра»; 

«Лучшее название мобильного приложения регионального интернет-
портала «Открытый регион - Югра». 

В каждой номинации определяются победитель (участник Конкурса, 
занявший первое место) и призеры (участники Конкурса, занявшие второе 
и третье места). 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 
1-й этап - заявительный (прием документов для участия 

в Конкурсе) - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия 
решения о проведении конкурса. 

2-й этап - оценочный (рассмотрение и оценка представленных 
документов конкурсной комиссией, определение победителей и призеров 
Конкурса в соответствии с установленными настоящим Положением 
критериями оценки) - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
с даты окончания 1 -го этапа Конкурса. 

Дата и место проведения награждения победителей и призеров 
Конкурса сообщается участникам дополнительно. 

4. Требования к оформлению документов на Конкурс 

4.1. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие 

документы: 
заявка участника Конкурса (приложение 1); 
согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 
согласие с условиями проведения Конкурса (приложение 3); 
описание идеи и (или) проекта в соответствии с тематикой Конкурса, 

оформленные в виде творческой работы. 



Идея и (или) проект должны содержать детально описанный 
алгоритм работы мобильного приложения. 

Объем творческой работы не должен превышать 5 листов печатного 
текста, объем приложений - не более 5 страниц. Формат - А4. 
Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. Интервал -
полуторный. Страницы работы нумеруются вверху листа по центру. 

Приложения к творческой работе могут быть в виде фотоматериалов, 
презентации, и т.д. 

В представленной на Конкурс творческой работе должно быть 
изложено не более одной идеи и (или) проекта по каждой из номинаций 
конкурса. 

4.2. Документы на Конкурс направляются участниками Конкурса в 
электронной форме в формате *.pdf на адрес электронной почты 
openregion86@or86.ru. 

4.3. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

4.4. Документы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению, а также поступившие с нарушением срока, не 
рассматриваются конкурсной комиссией. 

4.5. В случае представления на Конкурс работ от разных участников 
Конкурса, содержащих одинаковые идеи и (или) проекты, рассматривается 
работа участника Конкурса, заявка которого подана первой. 

5. Критерии оценки творческих работ 

Творческие работы, допущенные к участию в Конкурсе, 
оцениваются по 5-ти балльной системе отдельно по каждому из 
следующих критериев: 

актуальность идеи и (или) проекта; 
оригинальность, креативность идеи и (или) проекта; 
функциональность идеи и (или) проекта, 
реализуемость идеи и (или) проекта, • ' 
соотношение «цена реализации идеи и (или) проекта / качество, 

эффективность», 
наличие сопроводительных материалов и их соответствие 

поставленным целям и задачам. 
Члены Конкурсной комиссии могут обращаться к участникам 

Конкурса для получения разъяснений по возникшим вопросам. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Для оценки творческих работ и определения победителей и 
призеров создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается 
приказом Департамента общественных и внешних связей Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры. В состав Конкурсной комиссии 
включаются представители организаторов конкурса, их подведомственных 
учреждений, Общественной палаты автономного округа, IT-сферы и 
независимые эксперты. 

6.2. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, а в период его 
отсутствия - заместитель председателя. 

6.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при 
участии в нем не менее половины ее членов. 

6.4. Решения конкурсная комиссия принимает открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании. 

6.5. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит 
председательствующему на заседании. 

6.6. При проведении заочного голосования решение принимается 
большинством голосов от общего числа членов, участвующих в заочном 
голосовании, число членов конкурсной комиссии должно быть не менее 
половины от общего числа е членов конкурсной комиссии. 

6.7. Решения конкурсной комиссии, в том числе принятые путем 
заочного голосования, оформляются протоколом заседания, который 
подписывает председатель (в отсутствии - заместитель председателя) и 
секретарь конкурсной комиссии. 

6.8. Итоги Конкурса размещаются в сети Интернет на региональном 
интернет-портале «Открытый регион - Югра». 

6.9. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 
ценными подарками. 

6.10. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать 
другие номинации. По решению Конкурсной комиссии возможно 
награждение участников Конкурса специальными призами. 

6.11. Участники Конкурса, которые не стали победителями, 
награждаются дипломами Участника. 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

конкурса на лучшую идею и (или) проект 
разработки мобильного приложения 

регионального интернет-портала 
«Открытый регион - Югра» 

Заявка участника конкурса на лучшую идею и (или) проект 
разработки мобильного приложения регионального интернет-портала 

«Открытый регион - Югра» (далее - Конкурс) 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Муниципальное 
образование 
Населенный пункт 
Улица 
Дом 
Квартира 
Контактный телефон 
E-mail 
Дополнительно Настоящим гарантирую, что все права на 

представленные мной в ходе Конкурса объекты 
интеллектуальной собственности принадлежат 
исключительно мне и их использование, и 
распространение информации не нарушает 
законодательство Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и /или права 
третьих лиц. 
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. Приложение 2 
к Положению о проведении 

конкурса на лучшую идею и (или) проект 
разработки мобильного приложения 

регионального интернет-портала 
«Открытый регион - Югра» 

Согласие 
на обработку персональных данных участника конкурса 

на лучшую идею и (или) проект разработки мобильного приложения 
регионального интернет-портала «Открытый регион - Югра» 

Я, 

(_ 
(ФИО субъекта персональных данных) 

(название документа, удостоверяющего личность, серия номер, дата выдачи) 

(информация об органе, выдавшем документ удостоверяющим личность) 

разрешаю Департаменту общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту 
информационных технологий Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, автономному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион» обработку своих 
персональных данных, а именно: ФИО, дата рождения, адрес, e-mail, 
контактный телефон в целях проведения конкурса на лучшую идею 
разработки мобильного приложения регионального интернет-портала 
«Открытый регион - Югра» для организации обратной связи органов 
государственной власти с жителями Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и учета мнения граждан при принятии управленческих 
решений. 

В рамках обработки вышеуказанных персональных данных 
разрешаю: 

- обрабатывать мои персональные данные с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таковых; 

- осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных; 

- заносить мои персональные данные в документы, необходимые 
для проведения конкурса, и отчета по его результатам; 

- размещать мои общедоступные персональные данные в открытых 
источниках; 



8 

- передавать мои персональные данные третьим лицам, без моего 
уведомления, если таковые действия необходимы для оценки результатов 
Конкурса или передачи мне вознаграждения. 

Признаю ФИО, e-mail, дата рождения общедоступными 
персональными данными. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме, 
путем направления отзыва на адрес электронной почты 
openregion86@or86.ru. 

/ 
(дата) (подпись) ФИО 
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Приложение 3 
к Положению о проведении 

конкурса на лучшую идею и (или) проект 
разработки мобильного приложения 

регионального интернет-портала 
«Открытый регион - Югра» 

Согласие 
участника конкурса с условиями проведения конкурса на лучшую 

идею и (или) проект разработки мобильного приложения 
регионального интернет-портала «Открытый регион - Югра» 

(далее - Конкурс) 

Я, 
(ФИО субъекта персональных данных) 

С 
(название документа, удостоверяющего личность, серия номер, дата выдачи) 

(информация об органе, выдавшем документ удостоверяющим личность) 

- согласен со всеми условиями проведения Конкурса, указанными в 
Положении о проведении Конкурса; 

- согласен на публикацию присланной мною на Конкурс творческой 
работы, в средствах массовой информации и общедоступных источниках 
информации без дополнительного моего уведомления и без выплаты 
дополнительного вознаграждения; 

- согласен с тем, что Департамент общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент 
информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Центр «Открытый регион» имеют право на использование 
изложенной мною в творческой работе идеи при разработке и создании 
мобильного приложения к региональному интернет-порталу «Открытый 
регион - Югра», без моего уведомления, выплаты дополнительного 
вознаграждения и на неограниченный срок на любой территории, в том 
числе путем переработки в соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; . . 

- согласен с тем, что Департамент общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент 
информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Центр «Открытый регион» имеют право на редактирование и 
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публикацию любым способом представленных участниками Конкурса 
материалов в информационных и рекламных целях без уведомления 
участников и без получения их согласия. 

(дата) (подпись) (ФИО) 


