УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета

информационных технологий
и телекоммуникаций области

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Сельский Wi-Fi»
в рамках Дня российского Интерпета
1. Общие положения

Настоящими правилами устанавливаются цели, задачи, сроки,
порядок и условия проведения 2-го областного конкурса «Сельский Wi-Fi»
(далее - Конкурс).
Конкурс проводится 1 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года.
2. Цели конкурса

Основной целью Конкурса является:
•увеличения востребованности инфраструктуры связи,
созданной в рамках проекта «Устранения цифрового
неравенства» среди жителей населенных пунктов, вошедших в
адресную программу проекта;

•активизация использования сети Интернет с использованием

технологии Wi-Fi в населенных пунктах области, вошедших в

проект «Устранение цифрового неравенства» (далее населенные пункты УЦН) для поиска и получения любой

информации, самообразования.
З.Оргапизаторы Конкурса

Организатором Конкурса является Комитет информационных
технологий и телекоммуникаций области (далее - Комитет).

Конкурс проводится совместно с бюджетным учреждением
Вологодской области «Электронный регион» (далее - БУ ВО «Электронный
регион») и бюджетным учреждением Вологодской области «Центр
информационных технологий» (далее - БУ ВО «ЦИТ»).

Генеральным партнером Конкурса выступает Вологодский филиал
ПАО «Ростелеком».

4.Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие все жители населенных пунктов УЦН,
любые граждане, находящиеся в это время в населенном пункте в зоне

действия точки доступа, сотрудники администраций как района, так и
сельских поселений.
4. Порядок проведения Соревнований
Соревнования проводятся с 1 сентября по 30 сентября 2017 года.
Для участия в Конкурсе все желающие, находящиеся в населенном
пункте УЦН, должны подключиться к универсальной услуге связи Wi-Fi по

номеру сотового телефона (инструкции по подключению размещены на
точке доступа) и воспользоваться услугой бесплатного доступа к сети
Интернет для получения любой информации.
5.Порядок подведения итогов Конкурса

Итоги Конкурса подводятся с 2 октября по 6 октября 2017 года на
основании статистической информации о востребованности точек доступа в
населенных пунктах УЦН области. Победителем будет являться
администрация сельского поселения, куда входит населенный пункт, где
- установлена точка доступа, определенная победителем Конкурса.
Основными критериями определения победителя конкурса будут
являться данные статистической информации:
•наибольшее количество подключений через установленную в
населенном пункте УЦН точку доступа;
• объем трафика через установленную в населенном пункте УЦН

точку доступа.
Награждение победителя состоится на Совете по информатизации
Вологодской области в октябре-ноябре 2017 года.
б. Обязанности организатора Конкурса

Организатор Конкурса обязан:
• организовать работу по подготовке и проведению Конкурса;

•своевременно информировать администрации сельских
поселений населенных пунктов УДИ по вопросам его
проведения;
•осуществлять консультирование администраций сельских
поселений населенных пунктов УЦН при возникновении
вопросов, сложных ситуаций;

•информировать средства массовой информации об объявлении
Конкурса и его итогах.

Координатор Конкурса со стороны Комитета информационных
технологий и телекоммуникаций области консультант Комитета Матросов
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