
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса красоты  

и профессиональных достижений 

«ИТ Краса России» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Конкурс красоты и профессиональных достижений «ИТ Краса 

России» (далее – Конкурс) является комплексным мероприятием 

Некоммерческого партнерства содействия развитию информационных 

технологий «Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» Центрального 

федерального округа». Конкурс проводится среди работников ИТ 

сферы компаний России. 

1.2.  Учредителем и организатором Конкурса является Некоммерческое 

партнерство содействия развитию информационных технологий «Клуб 

ИТ-директоров «я-ИТ-ы» Центрального федерального округа» 

1.3.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Конкурса в 2019 

году. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.  Цели Конкурса: 

 Поддержка женщин, работающих в сфере информационных 

технологий; 

 Привлечение внимания широкого круга лиц к работе женщин в 

сфере ИТ. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 Оценить внешние и профессиональные качества девушек и 

женщин, работающих в сфере ИТ; 

 Наградить титулом «ИТ Краса России» самую достойную 

претендентку; 

 Отметить профессиональные заслуги девушек и женщин, 

работающих в сфере ИТ. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

3.1.  Сроки проведения Конкурса: 1 апреля – 7 июня 2019 года. 



3.2.  Объявление результатов голосования и решения жюри: 10 июня 2019 

года.  

3.3.  Награждение победителей конкурса 21-23 июня 2019 года. 

3.4.  Конкурс проводится на площадке сайта ciocdo.ru и YouTube канале 

#моИТвои(https://www.youtube.com/моитвои) 

 

4. Требования к участию в Конкурсе 

 

4.1.  В Конкурсе могут принять участие девушки и женщины в возрасте от 

20 лет, которые работают в ИТ отрасли не менее года. 

4.2.  Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 мая 2019 года до 

12:00 на сайте ciocdo.ru согласно установленной форме (Приложение 1 

к настоящему Положению). К анкете прикладываются 3 фото без 

фотошопа, возможна только минимальная цветокоррекция (в полный 

рост, в пол роста анфас, творческая фотография, подтверждающая 

работу в сфере ИТ), перечень достижений (Приложение 2 к 

настоящему Положению).  

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в замене фото и других 

материалов, участвующих в конкурсе, если на момент запроса 

закончилось время подачи заявок. 

4.4.  В случае победы, по отдельному запросу потребуется предоставить 

доказательство трудоустройства в ИТ сфере (копия трудовой), а также 

возможна проверка списка представленных достижений. 

4.5.  Отборочный тур Конкурса, согласно поданным заявкам, проводится c 

17 мая по 7 июня 2019 года, по итогам которого 10 июня на сайте 

будут объявлены победители двух номинаций. Победительницы будут 

приглашены для награждения на мероприятие Клуба ИТ-директоров 

«я-ИТ-ы», которое состоится 21-23 июня 2019 года в г. Суздаль, для 

тех, кто не сможет посетить церемонию награждения, призы будут 

отправлены почтой. 

4.6. Оргкомитет также оставляет за собой право в безапелляционном 

порядке исключить из числа конкурсантов участников в следующих 

случаях: 

 несоответствие требованиям к участию в Конкурсе; 

 несвоевременная подача заявки с полным пакетом документов;  

 нарушение требований к подаче заявки; 

 по иным причинам, в случае наличия веских оснований и по решению 

большинства членов оргкомитета. 

https://www.youtube.com/моитвои


4.7. В конкурсе не могут принимать участие девушки, занявшие 

призовое место в конкурсе ИТ Краса России 2018. 

 

5. Этапы Конкурса 

 

5.1.  График проведения Конкурса: 

1 апреля– 13 мая 2019 – прием заявок (до 12:00) 

17 мая – 7 июня – голосование  

10 июня – объявление итогов 

21-23 июня 2019 – награждение победителей (г. Суздаль) 

5.2.  Конкурсантки оцениваются отдельно интернет голосованием и 

компетентным жюри. Жюри оценивает внешность, креативность 

фотографии, подтверждающей работу в сфере ИТ, ценность 

выполняемой участницей работы для компании, занятость на рабочем 

месте, количество и значимость профессиональных достижений.  

5.3. Интернет голосование будет проходить на YouTube канале 

#моИТвои(https://www.youtube.com/моитвои), куда в день старта 

голосования будут выставлены все видеоролики, созданные на основе 

представленной конкурсантами информации. Победительница будет 

определена суммарным большинством просмотров, лайков и 

комментариев под видео. Комментарии, содержащие, по мнению 

оргкомитета, нецензурные выражения и спам, будут удалены и не 

будут влиять на итоговый результат. Для участниц, предоставивших 

свой вариант видео в качестве домашнего задания будет размещено 

дополнительное видео, лайки, комментарии и просмотры которого 

суммируются с количеством лайков, комментариев и просмотров 

основного ролика. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1.  Жюри Конкурса формируется и утверждается организационным 

комитетом; 

6.2.  В состав Жюри входят представители организатора Конкурса и иные 

приглашенные люди, чье участие в составе жюри оргкомитет сочтет 

желательным; 

6.3.  Количественный состав Жюри определяется Оргкомитетом; 

 

7. Подведение итогов и порядок награждения  

 

https://www.youtube.com/моитвои


7.1. Участнице Конкурса, занявшей 1 место по оценке жюри, 

присваивается звание «ИТ Краса России - 2019», вручается диплом и 

ценный приз. 

7.2. Участницам Конкурса, занявшим 2 и 3 призовые места по оценке 

жюри, вручаются дипломы финалиста и памятные подарки. 

7.3. Участнице, победившей в интернет голосовании, вручается диплом и 

памятные подарки. 

7.4. Участницам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются 

дипломы участника, которые будут отправлены в электронном виде на 

почту участницы.  

7.5.  Награждение победительниц конкурса состоится 21-23 июня в городе 

Владимир на межрегиональной конференции Клуба IT & Digital 

директоров «я-ИТ-ы». Вне зависимости от места, победительницам 

оплачивается дорога и проживание на конференции, а также 

победительницы получают право посещать доклады конференции и 

другие мероприятия, включенные в программу конференции. 

7.6.  В случае, если участница не сможет приехать на награждение, призы 

будут отправлены в город проживания участницы. Порядок их 

получения будет согласован с участницей отдельно. 

 

8. Дополнительная информация 

 

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 

в настоящее Положение относительно сроков и условий проведения 

данного Конкурса. 

8.2.  По всем вопросам относительно сроков и условий проведения 

настоящего конкурса можно обращаться на почту turanova@ciocfo.ru 

или по телефону +7(902)331-27-01. 

  

mailto:turanova@ciocfo.ru


Приложение 1 

Заявка участника конкурса «ИТ Краса России» 

 

ФИО (полностью) 

 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Город/населенный пункт 

 

 

 

Название компании 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты) 

 

 

 

  



Приложение 2 

Перечень достижений в профессиональной деятельности 

(Конкурсы, проекты и другие достижения в профессиональной деятельности 

на Ваше усмотрение. Количество заявленных достижений не ограничено 

Оргкомитетом Конкурса) 

Год Достижение с описанием 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 


