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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  № 





О проведении ежегодного областного конкурса «Информационные технологии в образовании» и ежегодной межрегиональной научно-практической конференции «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии»

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 08.11.2013 № 906 «Об утверждении областной государственной программы «Информационное общество Смоленской области» на 2014 - 2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 22, от 24.04.2014 № 308, от 21.05.2014 № 367, от 21.07.2014 № 511, от 03.09.2014 № 611, от 07.10.2014 № 684,  от 21.10.2014 № 718,  от 25.11.2014 № 796,  от    09.12.2014     № 825, от 26.12.2014 № 904, от 24.03.2015 № 136, от 18.08.2015 № 511, от 13.10.2015 № 623, от 15.12.2015 № 801), в целях развития единого информационного пространства Смоленской области, распространения положительного опыта использования современных информационно-коммуникационных технологий на территории Смоленской области, а также внедрения информационных технологий в сфере образования:

	Провести в г. Смоленске в период с 18 января по 12 февраля 2016 года ежегодный областной конкурс «Информационные технологии в образовании» (далее также – конкурс).
	Провести в г. Смоленске в период с 11 по 12 февраля 2016 года ежегодную межрегиональную научно-практическую конференцию «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» (далее также – конференция). 
	Образовать организационный комитет по подготовке и проведению конференции и утвердить его состав согласно приложению № 1.
	Утвердить смету расходов на подготовку и проведение конкурса и конференции согласно приложению № 2.
	Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (Л.Б. Иваниченко) обеспечить участие в конкурсе общеобразовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области, обучающихся образовательных организаций высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования, расположенных на территории Смоленской области, и их творческих коллективов.
	 Департаменту Смоленской области по внутренней политике (В.А. Соваренко) обеспечить освещение хода и итогов конференции и конкурса в средствах массовой информации.
	Департаменту Смоленской области по информационным технологиям  (А.Н. Рудометкин) разместить информацию о проведении конференции, конкурса и об их итогах на Интернет/Интранет-серверах Администрации Смоленской области.
	Органам исполнительной власти Смоленской области обеспечить участие в конференции государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Смоленской области.
	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области направить для участия в конференции муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Смоленской области Н.М. Кузнецова.



Губернатор
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