Приложение
КОНКУРС «ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ - ВСЕМ ПОМОЩНИК И ДРУГ»
В целях популяризации возможностей и преимуществ получения
государственных и муниципальных услуг по средствам Портала Госуслуг с 10
сентября по 31 октября 2018 года в городе Кургане будет проходить конкурс
«Портал Госуслуг - всем помощник и друг». Организатором конкурса являются:
управление информационных технологий Администрация города Кургана и
Департамент социальной политики города Кургана.
Принять участие в конкурсе могут обучающиеся муниципальных
образовательных учреждений общего и дополнительного образования города
Кургана в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированные на Портале Госуслуг.
Участники конкурса смогут побороться за победу в одной из трех номинации:
1. В номинации «Лучшая электронная презентация» конкурсная работа
может быть выполнена в любом редакторе для создания презентаций, но сохранена
в электронном формате: *.pdf, объемом не более 10 (десяти) слайдов.
2. В номинации «Лучший информационный плакат» конкурсная работа
может быть выполнена в любой технике, в том числе в графическом редакторе.
Требования к формату информационного плаката: лист АЗ (420мм х 580 лы),
А4 (210 ммх 290мм). ■
3. В номинации «Лучшая творческая работа» может быть представлена
письменная творческая работа (стихотворение, сочинение, эссе). Конкурсная работа
может быть выполнена в любом текстовом редакторе и сохранена в электронном
виде в формате: *.doc, *.docx, *.pdf, *.rtf, Kodt. Требования к тексту: объем не более
двух листов формата А4, размер шрифта: 12, межстрочный интервал - 1,5; название
- заглавными буквами, выделено жирным.
Тема конкурсных работ во всех номинациях: «Портал госуслуг - всем
помощник и друг!».
Победители получат подарки от спонсора конкурса ПАО «Ростелеком».
Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 10
сентября по 19 октября 2018 г. по адресу: город Курган, площадь имени В.И.
Ленина, дом № 1, каб. 131. Время работы: Понедельник - пятница с 8-30 ч. до Г; 30
ч., за исключением выходных и праздничных дней, обеденный перерыв с 12-00 ч. до
13-00 ч. Кконтактный телефон: 42-88-20.
Положение
о
проведении
конкурса
утверждено
Администрации города Кургана от 26.07.2018 г. N- 4659.
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