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lillilliiliii 
Уважаемые коллеги! 

Информирую вас о том, что с 1 октября 2015 года среди учащихся 
образовательных учреждений стартовал Конкурс «1Т-Школа 2015», организатором 
которого является Комитет по информатизации и связи. Конкурс «1Т-Школа 2015» 
продлится до 30 ноября 2015 года. 

Мероприятие проводится при поддержке Комитета по образованию, 
Жилищного комитета. Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Комитета 
по здравоохранению. Соответственно, данный Конкурс имеет важное значение как 
для развития социальной жизни нашего города, так и для продвижения 
государственных электронных услуг для населения. 

В рамках заданий данного Конкурса учащиеся школ должны мотивировать 
родителей зарегистрироваться и воспользоваться сервисами следующих городских 
порталов: 

• Портал «Петербургское образование», где можно записаться в школу или 
детсад, узнать результаты экзаменов, ЕГЭ, пользоваться «Электронным 
дневником» и др. (http://petersburgedu.ru/); 
• «Наш Санкт-Петербург», где можно подать в органы власти обращение по 
вопросам благоустройства города (http://gorod.gov.spb.ru ); 
• «Государственные и муниципальные услуги Санкт-Петербурга», где можно 
ознакомиться с актуальной информацией о порядке получения услуг, 
загрузить электронные бланки заявлений, подать заявления в онлайн-режиме, 
посмотреть статус поданных заявлений, получить информацию о городских 
МФЦ (https://gu.spb.ru); 
• Отраслевой портал жилищно-коммунального хозяйства, где представлены 
комплексные сведения в жилищной сфере, а также можно представить данные 
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приборов учета, посмотреть информацию о своем доме, управляющей 
компании и др. (http://gilkom-complex.ru ); 
• «Открытые данные Санкт-Петербурга», на котором представлена 
комплексная и структурированная информация в различных областях 
государственного назначения для открытого использования в электронной 
среде (http://data.gov.spb.ru); 
• Городской туристический портал, предназначенный для полноценного 
информирования жителей и гостей города о местах размещения, питания, 
культурных программах и интересных мероприятиях (http://www.visit-
petersburg.ru/ru/); 
• Официальный портал записи на прием к врачу Комитета по 
здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга (https://gorzdrav.spb.ru ) 
Прошу в срочном порядке провести активную работу по привлечению 

школьников к участию в Конкурсе, а именно: 
1) довести до сведения уполномоченных представителей образовательных 

учреждений (директоров школ) информацию о Конкурсе с последующим 
информированием учащихся и их родителей; 

2) отследить размещение информационных плакатов Конкурса 
в образовательных учреждениях района; 

3) разместить баннер Конкурса на сайте Администрации вашего района. 
Еженедельно Комитет по информатизации и связи будет осуществлять 

адресную рассылку рейтинга районов города по участию в данном Конкурсе. 

Приложение: Информационная справка по Конкурсу «1Т-Школа 2015» на 2 л. в 1экз. 

А.Н.Говорунов 
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Комитет по информатизации и связи 
Конкурс для школьников Санкт-Петербурга 

«1Т-Школа 2015» 
(Ьир://школа2015.рф) 

1 октября 2015 года стартовал Конкурс среди учащихся образовательных 
учреждений «1Т-Школа 2015», организатором которого выступает Комитет 
по информатизации и связи. Конкурс «1Т-Школа 2015» продлится до 30 ноября 2015 
года. 

Мероприятие проводится при поддержке Комитета по образованию, Жилищного 
комитета, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитета по здравоохранению. 

Целью конкурса является популяризация городских социально-значимых 
интернет-ресурсов и электронных услуг, а также воспитание у школьников активной 
жизненной позиции. 

В рамках задания конкурса учащиеся школ должны мотивировать родителей 
зарегистрироваться и воспользоваться сервисами следующих городских порталов: портал 
«Петербургское образование», портал «Наш Санкт-Петербург», портал «Государственные 
и муниципальные услуги Санкт-Петербурга», Отраслевой портал жилищно-коммунального 
хозяйства, государственная информационная система Санкт-Петербурга «Открытые 
данные Санкт-Петербурга», государственная информационная система 
Санкт-Петербурга «Туристский реестр Санкт-Петербурга», Портал записи на прием 
к врачу. 

За регистрацию и выполнение квестов на вышеперечисленных городских порталах 
участники будут накапливать баллы. 

По итогам пройденных заданий 7 декабря 2015 года профессиональное жюри 
конкурса выберет победителей - в каждом районе будут определены три участника, 
набравшие самое большое количество баллов. Кроме победителей в районах города, будет 
определен школьник, набравший наибольшее количество баллов среди всех участников по 
Санкт-Петербургу. 

Призы также получат директор образовательной организации с самым высоким 
средним баллом у участников конкурса, класс с самым высоким средним баллом 
и классный руководитель с самым высоким средним баллом класса. 

По состоянию на 23.10.2015 активно участвуют в Конкурсе ученики Выборгского, 
Калининского, Кировского, Петродворцового, Центрального районов. 

Практически не участвуют ученики Адмиралтейского, Василеостровского, 
Кронштадтского, Курортного, Московского районов. 

Более подробная информация об условиях участия представлена на Официальном сайте 
Конкурса «1Т-Школа 2015» spbitschool.ru или школа2015.рф 



Список рассылки: 

1. Администрация Адмиралтейского района 
2. Администрация Василеостровского района 
3. Администрация Выборгского района 
4. Администрация Калининского района 
5. Администрация Кировского района 
6. Администрация Кол пинского района 
7. Администрация Красногвардейский района 
8. Администрация Красносельского района 
9. Администрация Кронштадтского района 
10. Администрация Курортного района 
11. Администрация Московского района 
12. Администрация Невского района 
13. Администрация Петроградского района 
14. Администрация Петродворцового района 
15. Администрация Приморского района 
16. Администрация Пушкинского района 
17. Администрация Фрунзенского района 
18. Администрация Центрального района 


