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1. Основные условия и призовой фонд конкурсного 

мероприятия. 
Для информирования старшеклассников о методах работы с ЕПГУ и привлечения 

взрослого населения к использованию ЕПГУ в рамках проекта по достижению в 2017 

году целевых показателей развития электронного общества в Брянской области должно 

быть проведено мероприятие по популяризации среди старшеклассников (далее – 

Акция). 

Участниками Акции должны быть учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений 9 и 11 классов. Целью акции должно являться привлечение участниками 

максимального количества пользователей на ЕПГУ и получение привлеченными 

пользователями государственных и муниципальных услуг посредством портала 

www.gosuslugi.ru   

Право на участие в данной Акции не связано с внесением платы за какие-либо действия 

со стороны участника или голосующего.  

В Акции принимают участие ученики старших классов (9-11 классов) Брянской 

области. 

Для участия или голосования необходимо пройти процедуру регистрации на 

портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.  

Инструкция по регистрации на портале госуслуг - 

https://www.youtube.com/watch?v=mTBSZkEVMfU  

Главная цель Акции – привлечение участниками максимального количества 

пользователей на ЕПГУ и получение привлеченными пользователями государственных и 

муниципальных услуг посредством единого портала государственных и муниципальных 

услуг.  

При голосовании действует принцип: Один личный кабинет (регистрация на 

портале) – один голос, то есть голосующий, зарегистрированный на портале 

www.gosuslugi.ru , может проголосовать только 1 раз и только за 1 участника Акции. 

Голосующий должен обладать подтвержденной учетной записью!   

Учетная запись голосующего должна быть подтверждена в любом центре обслуживания 

своего населенного пункта.  

Ссылка на центры обслуживания (введите населенный пункт Брянской области)  

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/ 
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Акция должна проводиться одновременно в рамках всех образовательных 

учреждений, участников акции в Брянской области, в компьютерных классах с выходом 

в интернет.   

Победителями объявляются первая тройка наиболее активных участников по 

итогам акции. Более того, преподаватели тоже участвуют в Акции, 

Лидер каждой тройки награждается главным призом. 

1.1. Призовой фонд:  

В призовом фонде предусмотрены призы категорий в зависимости от закрепленных 
в рамках проведения Акции номинаций, призовых мест и других поощрительных 
механизмов. 

  Награждающийся Наименование приза Количество  

1 место Учителя  Ноутбук Lenovo IdeaPad V510-15IKB 1 шт. 

1 место Ученики  Ноутбук Lenovo IdeaPad V510-15IKB 1 шт. 

2 место Учителя Планшет Lenovo Yoga Tab 3 Plus YT-X703L 10'' 32Gb  1 шт. 

2 место Ученики Планшет Lenovo Yoga Tab 3 Plus YT-X703L 10'' 32Gb  1 шт. 

3 место Учителя Планшет Lenovo YOGA Tablet 2 8" 16 Гб WiFi 3G LTE 1 шт. 

3 место Ученики Планшет Lenovo YOGA Tablet 2 8" 16 Гб WiFi 3G LTE 1 шт. 

 

1.2. Система мотивации преподавательского состава и школьников: 

Система поощрения преподавателей: первая тройка учителей информатики, с 

наибольшим процентом зарегистрировавших в акции школьников своих классов, 

получает призы.  

Цель поощрения преподавателей – создать естественный стимул для регистрации 

учеников. Т.е. преподаватель заинтересован провести урок так, чтобы как можно больше 

его учеников зарегистрировалось в акции: повышает качество проведения урока; дает 

возможность контроля со стороны преподавателя над регистрациями учеников; помощь 

ученикам в регистрации в Акции.  

Витрина подарков - система поощрения для всех участников голосования – 

учеников. Набранные голоса (баллы) участники смогут потратить на памятные призы:  

1 приз (10 баллов) Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black-Grey USB   
2 приз (15 баллов) Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 5000 
3 приз (30 баллов)  Портативная колонка Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 
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Количество подарков ограниченно, обновление информации на промосайте 

производится в режиме онлайн. 

Обратите внимание! 

Выдача сертификатов осуществляется на следующий день после заказа призов на 

форме витрины подарков па, с 14:00 часов в здании ГАУ «МФЦ» по адресу г. Брянск ул. 

Дуки д. 78. 

В случае возникновения вопросов обращайтесь в службу поддержки акции: 

help@школы32.рф   

Витрина подарков построена так, чтобы каждый участник при относительно 

небольшой активности получения голосов (новых регистраций) мог получить подарок.    

Градация подарков начинается от 10 голосов (баллов).     

 

1.3. Условия участия в акции. 

1. Принять участие в Акции могут только ученики 9,10 и 11 классов Брянской 

области. 

2. Для преподавателей, проводящих урок, регистрация на портале госуслуг, а также 

в акции, при использовании специальной формы, тоже обязательна. Учетная запись 

преподавателя должна быть подтверждена в любом центре обслуживания своего 

населенного пункта.  

Ссылка на центры обслуживания (введите населенный пункт Брянской области)  

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/ 

Ссылка на подробную видео инструкцию для регистрации в акции (пример) - 

https://www.youtube.com/watch?v=FVksSnSlEsk   

Ссылка на форму (пример) - https://svcdev-pgu.test.gosuslugi.ru/pgu/service/-

3200000000494201502_494201502.html#!_description  

3. Для участия в Акции потенциальному участнику (ученику) необходимо 

зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и пройти процедуру регистрации в 

Акции, используя специальную форму на портале государственных и муниципальных 

услуг.    

Ссылка на видео инструкцию (пример) - https://www.youtube.com/watch?v=G_A2VsxtQIg  

Ссылка на форму (пример) – https://svcdev-pgu.test.gosuslugi.ru/pgu/service/-

3200000000494201501_494201501.html#!_description  

4. Каждый участник может участвовать в Акции только 1 (один) раз. 
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2. Территория и время проведения Акции. 
1. Акция проводится во всех средних общеобразовательных школах Брянской 

области 

2. Общий период проведения Акции — с 07 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г.  

3. Подведение итогов Акции и награждение победителей – организуется после 

завершения Акции, до 22 декабря 2017 г. 

4. Территория зон проведения Акции: территория охвата Акцией вся Брянская 

область. Таким образом, победители будут выбраны по результатам проведения 

Акции среди всех общеобразовательных учреждений Брянской области. 

 

 

3. Пошаговая механика Акции. 
3.1. Организация уроков информатики, посвящённых использованию портала 

www.gosuslugi.ru.  

 

До 03 ноября 2017 г. Всем участникам акции, образовательным учреждениям, 

высылается комплект документов для преподавателей: материалы лабораторной работы, 

подробные правила Акции, пошаговая инструкция по проведению урока и оповещения 

школьников о предстоящей Акции. 

В период с 03 ноября 2017 г. по 15 ноября 2017 г.  

При получении документации для проведения урока, преподаватель отмечает в 

портальной форме «Отчетность» - «Документы получены».  

Преподаватели, ответственные за проведение данного урока, также должны 

зарегистрироваться на портале госулсуг и в акции «Школа». Предварительно 

зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить свою учетную запись в центрах 

обслуживания.  

Ссылка на форму (пример) - https://svcdev-pgu.test.gosuslugi.ru/pgu/service/-

3200000000494201502_494201502.html#!_description   

Ссылка на подробную видео инструкцию для регистрации в акции (пример) - 

https://www.youtube.com/watch?v=FVksSnSlEsk 

 

Форма обратной связи преподавателя: 
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1) При получении документации, преподаватель отмечает в портальной форме 

«Отчетность» - «Документы получил». 

2) Если преподаватель ознакомился с полученными материалами и ему все понятно, 

готовность к проведению урока он должен подтвердить на форме «Отчетность» - 

«Готовность к уроку». 

3) После проведения урока, преподаватель также указывает на портальной форме, 

что урок прошел. «Отчетность» - «Урок проведен»  

 

• В период с 07 ноября 2017 г. по 15 ноября 2017 г. в каждом учебном 

учреждении, участнике Акции, организуется урок, посвящённый порталу 

www.gosuslugi.ru .   

Наличие доступа в интернет обязательно!  

 

• К моменту проведения урока в соответствующем классе преподаватель должен 

собрать у учеников данные, необходимые для проведения стандартной регистрации на 

портале государственных услуг (паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан, код подразделения и СНИЛС), объяснив, что будет проводиться 

соответствующая Акция и соответствующий урок.  

• Также каждому из учеников преподаватель должен присвоить 

идентификационный номер участника из списка полученных номеров, полученных 

после регистрации преподавателя на специальной форме (согласно количеству 

учеников, указанных при регистрации).   

• Во время проведения лабораторной работы преподаватель подробно рассказывает 

ученикам об Акции: общие правила участия, сроках проведения, механике регистрации и 

голосования. Наряду с выполнением заданий лабораторной работы ученикам в качестве 

упражнения предлагается пройти на уроке регистрацию на портале www.gosuslugi.ru  

Также преподаватель раздает полученные идентификационные номера для 

регистрации ученикам в Акции и показывает, как найти портальную форму Акции на 

портале и также рассказывает ученикам, как зарегистрироваться в акции.  

Информационный сайт Акции (пример) – www.школы32.рф   

Ссылка на видео инструкцию (пример) - https://www.youtube.com/watch?v=G_A2VsxtQIg  

Ссылка на форму (пример) – https://svcdev-pgu.test.gosuslugi.ru/pgu/service/-

3200000000494201501_494201501.html#!_description   
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Скорее всего, система не успеет проверить данные всех учеников, 

регистрирующихся на портале госуслуг, за время урока - паспортные данные, СНИЛС, и 

открыть регистрацию второго порядка «Стандартная регистрация», в таком случае 

ученикам разрешена регистрация в Акции по регистрации первого порядка 

«Упрощенная регистрация».  

В дальнейшем, при корректном введении учеником паспортных данных и СНИЛС 

на уроке, систем сама поменяет статус регистрации с первого на второй порядок.   

 

• После проведения урока, преподаватель также указывает на портальной 
«Отчетность» - «Урок»  
 

3.2.  Мониторинг голосов и выявление победителей. 

Исполнитель на основе информационной системы - процессингового центра, 

создает возможность онлайн-мониторинга голосов для участников и голосующих на 

портале www.gosuslugi.ru. 

Ежедневно обновляет топ 20 участников на сайте (пример) www.школы32.рф   

 

Участники – могут посмотреть в любой момент количество голосов за себя, любого 

другого участника, кто за них голосовал и список наиболее активных участников.  

Голосующие – могут просмотреть количество голосов за интересующего их участника и 

список наиболее активных участников акции. 

Преподаватели – могут посмотреть, сколько учеников из их классов зарегистрированы 

в акции 

Вся подробная информация, касающаяся Акции, расположена по адресу (пример) – 

www.школы32.рф  

 

3.3. Результаты голосования и награждение победителей. 

Результаты голосования и победители будут объявлены путем размещения 

соответствующей информации на популярных информационных порталах региона. 

Исполнитель организовывает, совместно с Заказчиком, процесс награждения 

победителей Акции после официального окончания голосования и привлекает в 

согласованное время и место в день награждения представителей СМИ: съемочную 

группу ТВ канала, фоторепортеров для последующего освещения в СМИ процесса 

награждения. С целью придания Акции информационной значимости к процессу 
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награждения Заказчиком должен быть привлечен официальный представитель 

Правительства.  

4. Организатор Акции.  
1. Организатор и победители заключают договорные отношения в рамках 

проведения Акции.  

2. Организатор может использовать имя, фамилию, фотографии победителя и иные 

предоставленные материалы и сведения о нем в рекламных целях, а также брать у 

последнего рекламные интервью об участии в акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать победителя 

для изготовления рекламных материалов. Все возникающие авторские права на 

результаты интеллектуальной деятельности (на воспроизведение, на распространение, на 

импорт, на публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на 

сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку), а также все 

смежные права в таком случае будут принадлежать Организатору. 

3. Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все 

действия Участника, а также запретить дальнейшее участие в акции любому лицу, 

которое действует деструктивным образом по отношению к другим участникам: 

допускает брань, оскорбления в адрес других участников или выражает неуважительное 

отношение к ним, использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, 

рекламу, допускает призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против 

организатора, намеренно искажает и коверкает Русский язык.  
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