ЗАЯВКА
Для участия в Конкурсе
Наименование компании: ____________________
Юридический адрес,
____________________

контактные

телефоны,

электронный

адрес

компании:

ФИО, должность, контактные телефоны, электронный адрес (для оперативной связи)
ответственного лица от компании за подготовку и предоставление информационных
материалов о компании на конкурс: ____________________
Подтверждаем свое согласие с условиями Конкурса, предусмотренными Положением,
размещенным _________________________.
Удостоверяем, что указанная в настоящей анкете информация является полной и
достоверной и может быть подтверждена в случае необходимости документально.
Выражаем согласие на полную проверку достоверности вышеуказанных данных и на
предоставление необходимой дополнительной информации.
Приложения:
1. Действующее свидетельство о государственной регистрации ИТ-решения, выданное
Роспатентом.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с юридическим
адресом в городе Москве.
3. Заверенная руководителем организации сканированная копия штатного расписания
Заявителя.
4. Заверенная руководителем организации справка в свободной форме,
подтверждающая, что организация имеет в штате не менее 50 сотрудников разного
профиля, либо не менее 25 разработчиков программного обеспечения, а также
подтверждающая наличие в организации как минимум одного специалиста,
владеющего английским языком в степени, достаточной для коммуникации с
зарубежными партнерами, и обладающего опытом сопровождения проектов с
зарубежными партнерами.
5. Подтверждение государственной
осуществляющей деятельность в
Минкомсвязи России.

аккредитации в качестве организации,
области информационных технологий, в

6. Информация об ИТ-решении Заявителя, содержащая:
2.1 Наименование ПО — название ИТ-решения (с гиперссылкой на страницу с
его описанием),
2.2 Разработчик ПО — название организации-разработчика (с гиперссылкой на
интернет-страницу с информацией о компании),
2.3 Описание ПО — краткую характеристику
дополнительно может входить:

ИТ-решения, в которую

• гиперссылки на материалы от независимых источников и новости,
подтверждающих и характеризующих лидерские качества данного ИТрешения, например, рейтинги, награды, обзоры рынков и т. п.;
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• технические характеристики;
• при этом краткую характеристику ИТ-решения можно кратко дополнять,
но не рекомендуется подменять описаниями:
• о компании,
• о предлагаемых наборах данных,
• об интернет-сервисах,
• об услугах, предлагаемых компанией;
2.4 Платформа — программно-аппаратные платформы, на которых работает ПО,
могут в себя включать:
• поддерживаемые процессорные архитектуры: x86-64, ELBRUS и т. п.;
• поддерживаемые операционные системы (ОС): Windows, Linux и т. п.;
• требуемые для работы ПО компоненты от иных разработчиков: dotNet
Framework и т. п.;
• поддерживаемые СУБД: MS SQL, PostgreSQL, Oracle Database, Lotus
Domino и т. п.
2.5 Данные об экспорте ИТ-решения: география и объем экспорта с 2014 по 2017
г. в российских рублях,
2.6 Данные о продажах ИТ-решения на российском рынке с 2014 по 2017 г. в
российских рублях,
2.7 Класс ПО (необходимо выбрать категорию из представленных ниже):
2.7.1

BIOS и иное встроенное программное обеспечение

2.7.2

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного
оборудования

2.7.3

Геоинформационные и навигационные системы (GIS)

2.7.4

Операционные системы

2.7.5

Утилиты и драйверы

2.7.6

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений,
средства виртуализации и системы хранения данных

2.7.7

Серверное и связующее программное обеспечение

2.7.8

Системы управления базами данных

2.7.9

Системы мониторинга и управления

2.7.10 Средства обеспечения информационной безопасности
2.7.11 Средства подготовки исполнимого кода
2.7.12 Средства версионного контроля исходного кода
2.7.13 Библиотеки подпрограмм (SDK)
2.7.14 Среды разработки, тестирования и отладки
2.7.15 Системы анализа исходного кода на закладки и уязвимости
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2.7.16 Прикладное программное обеспечение общего назначения
2.7.17 Офисные приложения
2.7.18 Поисковые системы
2.7.19 Лингвистическое программное обеспечение
2.7.20 Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением
2.7.21 Системы управления процессами организации
2.7.22 Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и
визуализации массивов данных
2.7.23 Информационные
отраслевых задач,

системы

для

решения

специфических

2.7.24 Другое;
2.8 Информация о зарубежных аналогах ИТ-решения, их сравнительные
технические характеристики,
2.9 Существующий сектор мирового ИТ-рынка, к которому относится ИТрешение,
2.10 Информация об актуальности технологии и соответствии трендам,
2.11 Стоимостные показатели на протяжении всего жизненного цикла,
2.12 Информация о примерной стоимости локализации за рубежом,
2.13 Время жизни ИТ-решения на российском рынке,
2.14 Информация о бренде и маркетинговой стратегии продвижения ИТрешения.
Руководитель организации

____________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Дата заполнения заявки
«___» _______2018 г.
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