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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, содержание и регламент конкурса
сайтов в составе ГИС РТ «Официальный портал Республики Татарстан» (далее –
Конкурса).
1.2. Положение о Конкурсе разработано во исполнение Решения рабочей группы
по поддержке и развитию официального портала РТ от 31 августа 2011 г.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью определения оценки оперативности, полноты и
доступности информации о деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления в Республике Татарстан, подведомственных им
организаций, размещаемой на сайтах, входящих в состав Государственной
информационной системы «Официальный портал Республики Татарстан» (далее –
официальный портал)
2.2. Основные задачи Конкурса:
 содействие внедрению современных информационно-коммуникационных
технологий в деятельность государственных органов, органов местного
самоуправления в Республике Татарстан и подведомственных им организаций;
 содействие обеспечению требований законодательства Российской Федерации
и Республики Татарстан к официальным сайтам государственных органов,
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций;
 повышение оперативности, полноты и доступности информации,
размещаемой на сайтах государственных органов, органов местного
самоуправления в Республике Татарстан и подведомственных им организаций;
 повышение удобства и привлекательности сайтов в составе официального
портала для пользователей сети Интернет;
 подготовка предложений по совершенствованию функционирования
официального портала на основе анализа основных тенденций
функционирования сайтов в его составе.

3. Организация Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Аппарат Президента Республики
Татарстан. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри Конкурса,
разрабатывается конкурсная документация, включающая методику оценки
сайтов-участников Конкурса.
3.2. Составы оргкомитета и жюри Конкурса, конкурсная документация
утверждаются руководителем рабочей группы по поддержке и развитию
официального портала Республики Татарстан.
3.3. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:
 подготовка предложений по составу жюри Конкурса;
 своевременное информирование участников Конкурса по вопросам его
проведения;
 формирование информационной базы Конкурса;
 содействие в организации работы жюри Конкурса;
 организация награждения победителей.
3.4. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
 оценивает сайты, участвующие в конкурсе по методике, утвержденной в
конкурсной документации;
 подводит итоги конкурса, определяет победителей и призеров.
3.5. Жюри Конкурса имеет право определять призовые места не по всем
номинациям.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе участвуют сайты органов государственной власти Республики
Татарстан, иных государственных органов, территориальных органов
федеральных органов власти, органов местного самоуправления в Республике
Татарстан, ведомств и организаций, входящие в состав официального портала,
созданные и действующие на момент проведения мониторинга (далее для
конкурсной документации – сайты организаций-участников Конкурса).
4.2. В целях более объективной оценки результатов Конкурса и обеспечения
равных условий для участников Конкурса сайты в составе официального портала,
участвующие в Конкурсе, разбиваются на категории по статусу поддерживающих
их организаций-участников Конкурса.
4.3. Для оценки языковых версий сайтов, эффективности работы пресс-служб и
администраторов сайтов вводятся дополнительные номинации Конкурса.
4.5. Участники Конкурса имеют право ознакомиться с методикой оценки сайтов,
используемой жюри.
4.6. Участники Конкурса предоставляют сведения о сайтах своей организации по
запросу оргкомитета Конкурса. Участники Конкурса, не предоставившие
сведения, необходимые для работы жюри по утвержденной методике, решением
жюри могут быть лишены части рейтинговых баллов.

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по 5 номинациям. В каждой номинации определяются
сайты, занявшие 1, 2 и 3 места.
5.2. Номинации по категориям сайтов-участников Конкурса:
 Министерства, государственные комитеты, ведомства Республики Татарстан,
руководители которых входят в состав Правительства Республики Татарстан –
номинация «Лучший сайт органа исполнительной власти Республики Татарстан».
 Ведомства и организации Республики Татарстан (республиканские агентства,
службы, инспекции, центры, палаты, департаменты, комитеты, главные
управления, управления, комиссии и иные органы исполнительной власти
Республики Татарстан, в т.ч. ГУ, представительства РТ в РФ и за рубежом),
руководители которых не входят в состав Правительства Республики Татарстан, а
также уполномоченные по правам человека и ребенка в Республике Татарстан –
номинация «Лучший сайт ведомства Республики Татарстан».
 Муниципальные районы и городские округа Республики Татарстан – номинация
«Лучший сайт муниципального района и городского округа Республики
Татарстан».
 Территориальные органы федеральных органов власти, действующих на
территории Республики Татарстан, в т.ч. ФГУП – номинация «Лучший сайт
территориального органа федеральных органов власти по Республике Татарстан».
5.3. Общеконкурсная номинация:
  Лучший сайт на татарском языке.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится ежегодно, сроки проведения и этапы конкурса
утверждает руководитель рабочей группы по поддержке портала.
Победителей и призеров Конкурса определяет жюри, которое оценивает сайты по
утвержденной методике. Решения жюри конкурса не комментируются и не
поясняются.
6.2. Информация об утвержденной методике оценки сайтов направляется
участникам Конкурса заблаговременно, не менее чем за месяц до начала оценки
сайтов.
6.3. Дата и место оглашения результатов Конкурса, проведения церемонии
награждения победителей Конкурса определяются руководителем рабочей
группы по поддержке и развитию официального портала Республики Татарстан.

