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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2013 г. N 455
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ОРГАНИЗАТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ
"ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.06.2014 N 374)
В соответствии с планом мероприятий ("дорожной карты") "Развитие отрасли информационных
технологий", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г.
N 1268-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4168), приказываю:
1. Утвердить:
Порядок проведения Конкурса организаторов образовательных программ для граждан пожилого
возраста, учителей и учеников "Доступный интернет" согласно Приложению N 1;
Приказом Минтруда России от 16.06.2014 N 374 в состав жюри Конкурса организаторов
образовательных программ для граждан пожилого возраста, учителей и учеников "Доступный
интернет" были внесены изменения.
состав жюри Конкурса организаторов образовательных программ для граждан пожилого
возраста, учителей и учеников "Доступный интернет" согласно приложению N 2 (не приводится).
2. Организацию работы по подготовке к проведению Конкурса организаторов образовательных
программ для граждан пожилого возраста, учителей и учеников "Доступный интернет", а также его
информационное сопровождение возложить на Департамент демографической политики и социальной
защиты населения (С.В. Петрова) и Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф.
Колбанов).
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.06.2014 N 374)
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко.
Министр
М.ТОПИЛИН

Приложение N 1
к Приказу
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Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 10 сентября 2013 г. N 455
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ОРГАНИЗАТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ
"ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ"
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурса среди организаторов
образовательных программ по обучению компьютерной и интернет-грамотности граждан пожилого
возраста, учителей и учеников (далее - граждане пожилого возраста), которые направлены на
разработку и внедрение комплексных мер по обучению пользователей среди граждан пожилого
возраста навыкам компьютерной и интернет-грамотности (далее соответственно - образовательная
программа, Конкурс).
2. Организаторами образовательных программ являются организации любых форм
собственности, созданные в любой организационно-правовой форме, а также индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, реализующие образовательные программы, направленные на освоение гражданами пожилого
возраста информационных технологий и обучение их навыкам компьютерной и интернет-грамотности
(далее - организаторы образовательных программ).
3. Проведение Конкурса осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации при содействии Пенсионного фонда Российской Федерации и Общероссийской
общественной организации "Союз пенсионеров России".
4. В ходе Конкурса осуществляется оценка результатов реализации образовательных программ,
соответствующих целям и задачам, указанным в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка.
Цели и задачи конкурса
5. Целью Конкурса является выявление лучших организаторов образовательных программ,
осуществляющих обучение навыкам работы с компьютером, информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет и направленных на ликвидацию среди граждан пожилого возраста компьютерной и
интернет неграмотности.
6. Задачи Конкурса:
содействие в использовании гражданами пожилого возраста компьютерных и информационных
технологий для успешной социальной адаптации в информационной среде;
содействие информированию граждан пожилого возраста о возможностях реализации их прав
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий;
содействие в получении гражданами пожилого возраста государственных услуг с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, включая единый (региональный) портал
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государственных и муниципальных услуг;
вовлечение граждан пожилого возраста в общественно значимую деятельность современного
общества через информационно-телекоммуникационные ресурсы, в том числе организация их
просвещения, досуга, повышения уровня социальной активности;
формирование позитивного образа открытости органов государственной власти.
7. Целевая группа:
граждане пожилого возраста.
Требования к участию в Конкурсе
8. Для участия в Конкурсе организаторы образовательных программ предоставляют заявку,
содержащую:
а) описание образовательной программы, соответствующей целям и задачам Конкурса, созданной
и реализованной (реализующейся) в период до момента представления заявки на Конкурс;
б) план мероприятий по реализации (внедрению) образовательной программы, который может
содержать следующую информацию о:
проводимой пропаганде ликвидации компьютерной и информационной неграмотности среди
граждан пожилого возраста;
предпринятых мерах по расширению доступа
информационно-телекоммуникационным технологиям;

граждан

пожилого

возраста

к

распространении информации об успешном опыте развития компьютерной грамотности и
информированности граждан пожилого возраста;
освещении в средствах массовой информации мероприятий по успешному обучению пожилых
людей компьютерной грамотности;
создании (развитии) компьютерных классов (клубов) по обучению граждан пожилого возраста
компьютерной грамотности при учреждениях социального обслуживания, образования, культуры;
мероприятиях, проведенных в рамках межведомственного взаимодействия;
проведении рекламных мероприятий (реклама на ТВ и/или радио, в общественных местах, в сети
Интернет; информационные передачи; использование плакатов; создание и распространение печатной
продукции и других мероприятий с указанием названия мероприятия, сроков проведения, целей и
задач, целевой аудитории, достигнутых результатов) по реализации/внедрению образовательной
программы;
использовании возможностей государственно-частного партнерства в обучении граждан
пожилого возраста компьютерной грамотности;
анкетировании граждан пожилого возраста, закончивших обучение по образовательной
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программе, по оценке эффективности и доступности обучающих программ (с приложением примерной
анкеты).
9. Перечень плана мероприятий по реализации (внедрению) образовательной программы,
указанный в подпункте "б" пункта 8 настоящего Порядка, не является исчерпывающим и может быть
дополнен организаторами образовательных программ.
10. Заявка на Конкурс представляется с учетом требований по ее заполнению, предусмотренных в
Приложении N 1 к настоящему Порядку.
11. К заявке прилагается образовательная программа на бумажном носителе и в электронной
форме, подписанная уполномоченным лицом организатора образовательной программы. К заявке
также могут прилагаться аудио-, фото- и видеоматериалы, образцы рекламной и полиграфической
продукции и другие материалы о проведенных мероприятиях, а также материалы по освещению в
средствах массовой информации темы ликвидации компьютерной неграмотности среди граждан
пожилого возраста.
12. Датой поступления заявки на Конкурс считается дата, указанная в почтовом штемпеле
отделения связи по месту нахождения Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации. Заявки направляются по адресу: 127994, г. Москва, улица Ильинка, 21, ГСП-4, с пометкой
"Конкурс организаторов образовательных программ для граждан пожилого возраста, учителей и
учеников "Доступный интернет" не позднее 10 ноября текущего года.
13. Одновременно заявка направляется в электронной форме по адресу в сети Интернет:
www.Rosmintrud.ru/di с пометкой "Конкурс организаторов образовательных программ для граждан
пожилого возраста, учителей и учеников "Доступный интернет" не позднее 17:00 по московскому
времени до 10 ноября текущего года.
Организация проведения Конкурса
14. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации в сети Интернет.
15. Одновременно Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в адрес
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации направляется информационное письмо с
сообщением о дате проведения Конкурса.
16. Заявки, соответствующие целям, задачам и требованиям, установленным настоящим
Порядком, допускаются к участию в Конкурсе. Организаторы образовательных программ, заявки
которых допущены к участию в Конкурсе, становятся его участниками.
17. Заявки, не соответствующие целям и задачам Конкурса, оформленные с нарушением
требований настоящего Порядка, а также поступившие с нарушением сроков, к участию в Конкурсе не
допускаются.
18. Заявки и материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
19. Расходы, связанные с подготовкой к Конкурсу, направлением заявок и участием в Конкурсе,
несут его участники.
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Рассмотрение заявок и подведение итогов Конкурса
20. Рассмотрение заявок, подведение итогов Конкурса, определение его победителей
осуществляется жюри.
21. Члены жюри независимо друг от друга оценивают представленные на Конкурс заявки и
приложенные к ним материалы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в соответствии с
критериями оценки, приведенными в Приложении N 2 к настоящему Порядку.
22. На основании произведенных оценок жюри составляется рейтинг всех участников Конкурса.
23. По результатам Конкурса определяются и объявляются победители и призеры (1, 2, 3 места) в
следующих номинациях:
"Лучший учитель компьютерной грамотности";
"Лучший "электронный" ученик";
"Компьютер на связи поколений";
"Виртуальный клуб по интересам (путешествия, досуг, домоводство)";
"Лучший организатор образовательной программы для граждан пожилого возраста";
"Лучшая программа образовательного учреждения по ликвидации компьютерной неграмотности
среди граждан пожилого возраста";
"Приз зрительских симпатий".
24. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в
соответствующей номинации.
25. По решению жюри победитель в любой из номинаций может не определяться.
26. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
27. Победители награждаются дипломами Конкурса.

Приложение N 1
к Порядку
проведения Конкурса
организаторов образовательных
программ для граждан
пожилого возраста,
учителей и учеников
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"Доступный интернет",
утвержденному Приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 10 сентября 2013 г. N 455
ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ "ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ"
1. Паспорт организатора образовательных программ:
наименование организатора образовательной программы;
контактное лицо: фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон (с кодом города),
E-mail.
2. Описание образовательной программы:
название программы;
цели и задачи программы;
время и место реализации программы;
целевые группы, на которые направлена программа;
география реализации программы (перечислить все территории, учреждения и организации, на
которые распространяется программа);
эффективность программы (описание фактических результатов);
стоимость реализации программы, источники финансирования программы, информация об
организациях, участвующих в финансировании программы.
3. Описание плана мероприятий по реализации (внедрению) образовательной программы.
4. Описание иных проведенных мероприятий по реализации (внедрению) образовательной
программы (если имеются).
5. Заявка подписывается уполномоченным лицом организатора образовательной программы.

Приложение N 2
к Порядку
проведения Конкурса
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организаторов образовательных
программ для граждан
пожилого возраста,
учителей и учеников
"Доступный интернет",
утвержденному Приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 10 сентября 2013 г. N 455
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС
ОРГАНИЗАТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА, УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ "ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ"
N заявки ___________
Организация образовательной программы ___________________________
N
п/п

Критерии и оценки заявки и прилагаемых материалов

Балл

1.

Социальная значимость и актуальность образовательной программы

1 - 10

2.

Охват образовательной программы (доля обучившихся по
образовательной программе от общей численности граждан пожилого
возраста, подавших заявки на обучение)

1 - 10

3.

Сроки обучения пользователей по образовательной программе

1 - 10

4.

Доступность программного материала для обучающихся по
образовательной программе

1 - 10

6.

Мотивированность программы на дальнейшее освоение изученного
материала

1 - 10

7.

Соответствие программы целям и задачам Конкурса

1 - 10

8.

Результативность обучения по образовательной программе

1 - 10

9.

Адаптированность обучающих материалов (компьютерная графика,
символы, знаки) к физическому состоянию пользователей
образовательной программы

1 - 10

10.

Общий балл

Член Жюри
Должность ___________________/______________/
(Подпись)
(Ф.И.О.)
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