


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о проведении конгрессов и конференций в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Национального стандарта РФ 

ГОСТ Р 53524-2009 и устанавливает порядок, регламент, термины и определения 

основных понятий в области конгрессной деятельности. Положение разработано 

для регламентации деятельности. 

1.2. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения 

в документах и литературе всех видов по конгрессной деятельности, входящих в 

сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: применение единых информационно-технологических и организационно-

управленческих подходов к формированию и проведению мероприятий для рас-

пространения новейших теоретических разработок и эффективного практиче-

ского опыта при решении педагогических, воспитательных, технологических, ат-

тестационных и управленческих задач с применением информационных техно-

логий на всех уровнях образования, а также формирования содержания учебных 

дисциплин по стратегическим направлениям развития науки, техники, эконо-

мики и педагогики с учетом отражения особенностей разработки и использова-

ния информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.2. Задачи: 

— обобщение и распространение передового педагогического и научно-техни-

ческого опыта; 

— повышение статуса научно-исследовательской деятельности в области ин-

форматики и информатизации образования; 

— отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и 

экспериментальной деятельности образовательного и научного сообществ; 

— формирование информационного пространства для эффективного професси-

онального взаимодействия при решении актуальных вопросов в сфере ин-

форматики и информатизации образования; 

— содействие повышению квалификации работников образования, развитию их 

творческого и научного потенциала, созданию организационно-педагогиче-

ских условий для инноваций, исследовательской и проектной деятельности, 

для проявления инициативы и научно-методических интересов. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Конгрессная деятельность 

Конгрессная деятельность – предпринимательская деятельность, направлен-

ная на создание благоприятных условий для персонифицированного обмена ин-

формацией, деловых и научных контактов с целью установления и развития от-

ношений между изготовителями товаров, поставщиками услуг и потребителями 

товаров и услуг, осуществляемая в процессе организации и проведения конгрес-

сных мероприятий. 
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Регулирование конгрессной деятельности – воздействие на конгрессную де-

ятельность и ее субъектов, проводимое на основе нормативных правовых актов. 

Координация конгрессной деятельности – согласование действий участни-

ков рынка конгрессных услуг. 

3.2. Рынок конгрессных услуг. 

Рынок конгрессных услуг – совокупность отношений субъектов, задейство-

ванных в осуществлении конгрессной деятельности. 

Конгрессные услуги – совокупность услуг, предоставляемых субъектами 

рынка конгрессных услуг заказчикам, организаторам и участникам конгресс-

ных мероприятий. 

Субъекты рынка конгрессных услуг – участники рынка конгрессных услуг – 

юридические или физические лица, участвующие в конгрессной деятельности. 

Объекты рынка конгрессных услуг (материально-техническая база конгрес-

сной инфраструктуры) – объекты конгрессной недвижимости, временно соору-

жаемые строения и вспомогательные элементы, используемые для проведения 

конгрессных мероприятий. 

Инфраструктура конгрессной деятельности – комплекс управленческо-ин-

формационной конгрессной инфраструктуры и материально-технической базы, 

обеспечивающих подготовку и проведение конгрессных мероприятий. 

Управленческо-информационная конгрессная инфраструктура – система 

управления процессом развития конгрессной деятельности, продвижения при-

нимающих городов, регионов, субъектов Российской Федерации, конгрессных 

площадок и конгрессного сервиса, информационного обеспечения, подготовки 

кадров. 

3.3. Субъекты рынка конгрессных услуг 

Заказчик конгрессного мероприятия – органы государственной власти и 

(или) учреждения, организации, по инициативе и при поддержке которых про-

водится конгрессное мероприятие. 

Партнер – физическое или юридическое лицо, являющееся соорганизато-

ром/соучастником конгрессного мероприятия. 

Спонсор – физическое или юридическое лицо, оказывающее в установленном 

порядке финансовую и (или) материальную, и (или) рекламно-информацион-

ную поддержку проведению конгрессных мероприятий. 

Планировщик конгрессного мероприятия – организация, оказывающая за-

казчику услуги по определению формата конгрессного мероприятия, места и 

сроков его проведения, планирования бюджета с целью достижения максималь-

ного эффекта от проведения конгрессного мероприятия. 

Организатор конгрессного мероприятия – организация, обеспечивающая 

комплексную подготовку и проведение конгрессного мероприятия. 

Организационный комитет конгрессного мероприятия – коллегиальный ор-

ган, формируемый заказчиком конгрессного мероприятия из числа своих пред-

ставителей, партнеров и спонсоров для координации и контроля подготовки 
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конгрессного мероприятия, который может иметь в своем составе различные 

группы или подкомитеты по отдельным направлениям деятельности. 

Конгрессное бюро – некоммерческая маркетинговая организация, официально 

представляющая город, регион на рынке конгрессных услуг с целью привлече-

ния конгрессных мероприятий в свой город и/или регион и оказывающая ин-

формационные и консультационные услуги организаторам конгрессных меро-

приятий. 

Участник конгрессного мероприятия – юридическое или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве участника конгрессного мероприятия и потреб-

ляющее конгрессные услуги любых видов. 

Потребитель конгрессных услуг – участник, заказчик и организатор конгрес-

сного мероприятия. 

Поставщики услуг – сервисные организации, специализирующиеся на обслу-

живании конгрессных мероприятий. 

3.4. Участники конгрессных мероприятий. 

Делегат – лицо, зарегистрированное в качестве участника конгрессного меро-

приятия и обладающее полномочиями принимать участие в голосовании по во-

просам повестки дня. 

Иностранный участник конгрессного мероприятия – участник, адрес кото-

рого, указанный в регистрационных документах организатора, не совпадает со 

страной проведения конгрессного мероприятия. 

Отечественный участник конгрессного мероприятия – участник, указавший 

в регистрационных документах организатора российский адрес. 

Почетный гость на конгрессном мероприятии – лицо, приглашенное на кон-

грессное мероприятие за счет средств организатора, партнера и/или спонсора 

для выступления с докладом. 

Модератор конгрессного мероприятия – лицо, обладающее профильными 

знаниями, назначаемое Организационным комитетом для ведения конгрессного 

мероприятия. 

Приглашенный докладчик – лицо, приглашенное на конгрессное мероприя-

тие за свой счет или на условиях частичной компенсации расходов за счет 

средств организатора конгрессного мероприятия для выступления с докладом, 

публикуемым в сборнике материалов конгрессного мероприятия. 

Содокладчик – лицо, принимающее участие вместе с приглашенным доклад-

чиком в подготовке доклада и (или) научных тезисов, не выступающее с докла-

дом лично, но имеющее возможность дополнить или разъяснить некоторые по-

зиции, затронутые в докладе. 

Заявленный докладчик – лицо, заявившее себя организатору конгрессного 

мероприятия для участия в конгрессном мероприятии с докладом, публикации 

доклада в сборнике материалов конгрессного мероприятия и получившее при-

глашение для выступления с докладом или выступления в качестве стендового 

докладчика. 
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Стендовый докладчик – лицо, участвующее в конгрессном мероприятии с до-

кладом, основные положения которого изложены на одном из стендов планшет-

ной экспозиции, постоянно находящееся при стенде для пояснений по пред-

ставленной информации и публикующее тезисы доклада в сборнике материалов 

конгрессного мероприятия. 

Участник конгрессного мероприятия без доклада – лицо, зарегистрирован-

ное на конгрессном мероприятии, не заявленное в каталоге конгрессного меро-

приятия в качестве докладчика. 

Сопровождающее лицо – лицо, присутствующее с делегатом или почетным 

гостем или приглашенным докладчиком на конгрессном мероприятии, не обла-

дающее полномочиями принимать участие в голосовании и выступать по по-

вестке конгрессного мероприятия. 

Представитель средств массовой информации на конгрессном мероприя-

тии – журналист и(или) фотокорреспондент, официально аккредитованный на 

конгрессном мероприятии. 

3.5. Объекты рынка конгрессных услуг. 

Объекты конгрессной недвижимости – постоянные здания и сооружения, ис-

пользуемые для проведения конгрессных мероприятий. 

Временно сооружаемые строения – сооружения для проведения конгрессных 

мероприятий, монтируемые из конструкций, обеспечивающих быстрое возве-

дение с последующим демонтажом. 

Вспомогательные элементы – движимое имущество, используемое для под-

готовки и проведения конгрессных мероприятий. 

3.6. Классификация объектов конгрессной недвижимости. 

Специализированный объект конгрессной недвижимости – объект, спроек-

тированный и построенный специально для проведения конгрессных меропри-

ятий различного масштаба и формата. 

Конгресс-центр – здание или комплекс зданий, включающий в себя помеще-

ния, предназначенные для проведения конгрессных мероприятий. 

Конгрессно-выставочный комплекс – комплекс зданий, включающий в себя 

помещения для проведения конгрессных и(или) выставочных мероприятий. 

Конгрессно-гостиничный комплекс – комплекс зданий, включающий в себя 

конгресс-центр и гостиницу для размещения участников конгрессных меропри-

ятий. 

Конгресс-отель – гостиница, располагающая помещениями для проведения 

конгрессных мероприятий или конгрессных мероприятий с выставочной ча-

стью и оказывающая полный комплекс конгрессных услуг. 

Неспециализированный объект конгрессной недвижимости – объект, адап-

тированный для проведения конгрессных мероприятий. 

Выставочный комплекс (выставочный центр) – специальная территория с 

расположенными на ней зданиями и (или) сооружениями, используемыми для 

проведения выставок/ярмарок. [ГОСТ Р 53103-2008, статья 2.14.2] 

http://files.stroyinf.ru/Data1/56/56921/index.htm
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Бизнес-центр – объект коммерческой недвижимости, имеющий в своем со-

ставе помещения, пригодные для проведения конгрессных мероприятий. 

Конференц-зал – помещение, расположенное внутри объекта конгрессной не-

движимости или временно сооружаемого объекта и используемое для проведе-

ния конгрессных мероприятий. 

Пресс-зал – помещение, расположенное внутри объекта конгрессной недвижи-

мости или временно сооружаемого объекта и специально оборудованное для 

проведения пресс-конференции и работы представителей прессы. 

3.7. Конгрессные мероприятия. 

Конгрессные мероприятия – рганизованные встречи представителей стран, 

отраслей, профессий или учреждений, организаций для обмена знаниями и опы-

том, поиска необходимых решений, проводимые самостоятельно или сопро-

вождаемые выставочно-ярмарочными мероприятиями. 

Конгресс – крупномасштабная регулярная официальная встреча представите-

лей некоммерческих организаций, учреждений, обществ потребителей, обще-

ственных организаций, научных объединений, объединений предпринимате-

лей. 

Съезд – официальная встреча делегатов, обладающих определенными полно-

мочиями, с целью формирования политики и выборов в руководящие органы 

общественных и политических объединений, проводимая на регулярной основе 

или по специальному поводу. 

Форум – крупномасштабная встреча для свободного обсуждения вопросов, 

представляющих общественный интерес, и, как правило, сопровождающаяся 

выставочной экспозицией и (или) программой конкурсов, семинаров и фести-

валей. 

Саммит – встреча руководителей государств или их полномочных представи-

телей, повестка дня которой включает ряд важнейших мировых вопросов и за-

ранее согласована и опубликована. 

Ассамблея – официальная встреча членов международной организации для ре-

шения вопросов текущей, политической, законодательной, финансовой дея-

тельности организации и выборов исполнительных органов. 

Конференция – встреча представителей различных отраслей, профессий или 

организаций с заранее утвержденной повесткой дня, организуемая для обмена 

мнениями и поиска путей решения проблем, затрагивающих участников конфе-

ренции. 

Симпозиум – встреча специалистов одной или нескольких смежных отраслей 

науки, организуемая для представления и последующего обсуждения научных 

докладов. 

Совещание – встреча сотрудников одной организации для обсуждения или ре-

шения практических вопросов функционирования этой организации. 

Семинар – встреча специалистов различных отраслей для обсуждения конкрет-

ных целевых вопросов и(или)обучения. 



 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о проведении конгрессов и конференций в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

Семинар-презентация – встреча, организуемая для представления какого-

либо товара или услуги и последующего обсуждения с приглашенными специ-

алистами. 

Коллоквиум – встреча, в ходе которой обсуждаются научные вопросы по опре-

деленной проблеме с целью систематизации знаний. 

Круглый стол –встреча, проводимая с целью обсуждения какой-либо про-

блемы с разных точек зрения с комментариями и подведением общих итогов 

обсуждения выступлений участников ведущим. 

Биржа деловых контактов – встреча представителей заказчиков, поставщиков 

услуг и изготовителей продукции, организуемая в формате переговоров по за-

ранее составленному регламенту для обеспечения максимального числа дело-

вых контактов. 

Деловой завтрак – неформальная встреча, во время специально организован-

ного завтрака или обеда, организуемая для знакомства участников конгрессных 

мероприятий между собой. 

3.8. Классификация конгрессных мероприятий по числу участников. 

Конгрессные мероприятия малого масштаба – конгрессные мероприятия с 

числом участников менее 250 человек. 

Конгрессные мероприятия среднего масштаба – конгрессные мероприятия с 

числом участников 250 – 1000 человек. 

Конгрессные мероприятия крупного масштаба (формата) – конгрессные ме-

роприятия с числом участников более 1000. 

3.9. Классификация конгрессных мероприятий по тематике. 

Политические конгрессные мероприятия – встречи представителей несколь-

ких стран для переговоров, заключения контрактов, установления деловых и 

торговых связей, решения международных вопросов. 

Деловые конгрессные мероприятия – встречи, специально организуемые для 

обсуждения проблем определенных отраслей и политики государства по отно-

шению к этим отраслям. 

Научные конгрессные мероприятия – встречи специалистов одной или не-

скольких смежных отраслей, специально организуемые для анализа актуальных 

научных проблем, поиска путей их решения и информирования участников о 

новых достижениях науки. 

Научно-практические конгрессные мероприятия – встречи специалистов 

одной или нескольких смежных отраслей, специально организуемые с целью 

анализа актуальных прикладных проблем, поиска практических путей их реше-

ния и информирования участников о новых достижениях науки и техники. 

Корпоративные мероприятия – встречи, устраиваемые организациями для 

своих клиентов, дистрибьюторов и сотрудников с целью успешного продвиже-

ния продукта, мотивации персонала и партнеров, привлечения клиентов. 

3.10. Классификация конгрессных мероприятий по территориальному признаку. 

Международное конгрессное мероприятие – конгрессное мероприятие, число 

иностранных участников которого составляет не менее 15%. 
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Конгрессное мероприятие с международным участием – конгрессное меро-

приятие, число иностранных участников которого составляет не более 15%. 

Национальное конгрессное мероприятие – конгрессное мероприятие, более 

40% участников которого проживают за пределами Федерального округа, где 

оно проводится. 

Региональное конгрессное мероприятие – конгрессное мероприятие, свыше 

60% участников которого проживают в пределах Федерального округа, где оно 

проводится. 

Муниципальное конгрессное мероприятие – конгрессное мероприятие, не менее 

80% участников которого проживают в пределах муниципального образования. 

Виртуальное конгрессное мероприятие – конгрессное мероприятие, условно не 

ограниченное во времени и в пространстве, реализуемое на основе Интернет-ре-

сурса, посредством которого его организатор предоставляет возможность зареги-

стрированным участникам обмениваться знаниями и опытом, вести дискуссию. 

3.11. Виды основных конгрессных услуг. 

Разработка концепции и программы конгрессного мероприятия – определе-

ние целей, задач и средств реализации условий, поставленных заказчиком. 

Подбор места проведения конгрессного мероприятия – комплекс организаци-

онных и маркетинговых услуг по поиску и отбору потенциальных мест прове-

дения конгрессного мероприятия согласно требованиям заказчика, параметрам 

конгрессного мероприятия и программе. 

Финансовые услуги – планирование, разработка и управление общим бюдже-

том конгрессного мероприятия, привлечение средств, организация финансиро-

вания подготовки и проведения конгрессных мероприятий. 

Привлечение партнеров, спонсоров – обращение организатора конгрессного 

мероприятия к фондам, заинтересованным организациям с просьбой об оказа-

нии любого вида поддержки конкретного конгрессного мероприятия. 

Создание бренда конгрессного мероприятия – создание фирменного стиля, раз-

работка логотипа, изготовление информационных материалов, формирование 

портфеля участника конгрессного мероприятия. 

Маркетинговые услуги для конгрессного мероприятия – комплекс услуг, 

нацеленных на успешное проведение конгрессного мероприятия. 

Информационные услуги – разработка и проведение рекламно-информацион-

ной кампании в средствах массовой информации для привлечения участников 

на конгрессное мероприятие, а также услуги, ориентированные на удовлетво-

рение информационных потребностей участников конгрессного мероприятия. 

Привлечение участников на конгрессное мероприятие – предложение буду-

щим участникам конгрессного мероприятия сформированных пакетов услуг, 

предоставление им информации о тематике и программе конгрессного меро-

приятия, условиях участия, порядке предоставления тезисов докладов, сумме 

регистрационных взносов. 

Подбор докладчиков и предварительная регистрация участников конгресс-

ного мероприятия – взаимодействие с будущими участниками конгрессного 
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мероприятия для регистрации, уточнения тем и условий выступлений доклад-

чиков, оформления договорных отношений по участию в конгрессном меро-

приятии. 

Материально-техническое обеспечение конгрессного мероприятия – подбор, 

аренда оборудования и привлечение необходимого персонала для проведения 

конгрессного мероприятия. 

Подготовка и издание сборника материалов конгрессного мероприятия – сбор 

тезисов докладов и сообщений от участников конгрессных мероприятий, изда-

ние сборника до начала конгрессного мероприятия. 

Подготовка и публикация итоговых документов конгрессного мероприятия – 

запись выступлений участников конгрессных мероприятий, учет итогов голо-

сования по обсуждаемым документам, публикация согласованных итоговых до-

кументов. 

Организационные услуги для участников конгрессных мероприятий – услуги, 

оказываемые участникам конгрессных мероприятий во время проведения кон-

грессных мероприятий. 

3.12. Элементы инфраструктуры конгрессной деятельности. 

Информационные элементы. 

Пресс-релиз о конгрессном мероприятии – краткое информационное (не ре-

кламное) сообщение, подготовленное для журналистов и редакторов средств 

массовой информации, рассказывающее о конгрессном мероприятии и публи-

куемое в рамках рекламно-информационной компании по привлечению участ-

ников конгрессного мероприятия. 

Объявление о конгрессном мероприятии – первое объявление о предстоящем 

конгрессном мероприятии в средствах массовой информации. 

Тематика конгрессного мероприятия – круг вопросов, утвержденных орга-

низатором, согласованных с заказчиком и предложенных участникам конгрес-

сного мероприятия для обсуждения. 

Программа конгрессного мероприятия – документ, регламентирующий де-

ловую, культурную и образовательную части конгрессного мероприятия. 

Каталог конгрессного мероприятия – документ, содержащий перечень участ-

ников конкретного конгрессного мероприятия, их контактную информацию, 

номера стендов и любую другую информацию, относящуюся к конгрессному 

мероприятию. 

Сборник материалов конгрессного мероприятия – сборник, содержащий те-

зисы докладов всех докладчиков и(или) докладов стендовых докладчиков. 

Тезисы – краткое изложение содержания докладов выступающих на конгресс-

ном мероприятии и докладов стендовых докладчиков. 

Доклад – публичное сообщение по тематике конкретного конгрессного меро-

приятия. 

Презентация доклада – представление доклада с использованием мультимедий-

ной техники и(или) сопровождаемое показом кино-, видеофильмов, слайдов. 
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Прения по докладу (дискуссия) – выступление участников конгрессного ме-

роприятия с целью обсуждения какого-либо доклада на конгрессном меропри-

ятии и (или) высказывание мнений при обсуждении. 

Итоговый документ – документ, содержащий результаты обсуждения вопро-

сов повестки дня конгрессного мероприятия. 

Сборник полных текстов докладов конгрессного мероприятия – целевой 

сборник или целевой номер тематического журнала, содержащий полные тек-

сты всех докладов и издаваемый по окончании конгрессного мероприятия. 

Нормативно-правовые элементы. 

Условия участия – документ, устанавливающий правила участия, формы и 

сроки регистрации, размер организационного сбора, содержащий информацию, 

предназначенную для участников конгрессного мероприятия. 

Заявка на участие – нормализованный документ, выражающий намерение за-

явителя участвовать в конгрессном мероприятии. 

Договор на участие – документ, заключаемый между заявителем и организато-

ром и подтверждающий согласие заявителя с условиями участия в конгрессном 

мероприятии. 

План конгрессного мероприятия – схема мест проведения конгрессного меро-

приятия, включая помещения для деловой, выставочной, образовательной и 

культурной частей программы, размещения стендов делегатов и помещений 

для питания. 

Структурные элементы 

Деловая часть конгрессного мероприятия – основная часть программы конгрес-

сного мероприятия, включающая в себя выступления докладчиков и прения по 

тематике мероприятия. 

Выставочная часть конгрессного мероприятия – выставка, организуемая в по-

мещении объекта конгрессной недвижимости по теме и в период проведения 

конгрессного мероприятия. 

Образовательная часть конгрессного мероприятия – часть программы конгрес-

сного мероприятия, включающая в себя мероприятия по обучению и повыше-

нию квалификации участников конгрессного мероприятия. 

Тренинг – встреча, проводимая для интенсивного практического освоения при-

емов использования того или иного инструмента, технологии, товара и услуги 

с применением метода групповой работы. 

Мастер-класс – встреча с известным специалистом для обучения в ходе прямого 

и комментированного показа приемов работы. 

Практикум – встреча, проводимая специалистами для тренировки или совер-

шенствования определенных навыков у присутствующих. 

Культурная часть конгрессного мероприятия – часть программы конгрессного 

мероприятия, предусматривающая знакомство участников конгрессного меро-

приятия с культурным наследием и традициями стран, регионов, городов, при-

нимающих участие в конгрессном мероприятии. 
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Фестиваль – самостоятельная массовая общественная праздничная встреча ил и 

часть культурной программы конгрессного мероприятия, включающая в себя 

показы, смотры инновационных научно-технических достижений и различных 

видов искусства. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНГРЕССА 

4.1. Деятельность Конгресса определяется и координируется Автономной некоммер-

ческой организацией «Информационные технологии в образовании» (далее – 

АНО «ИТО»). Конгресс объединяет межрегиональные, всероссийские и между-

народные конференции, семинары, выставки и другие мероприятия, задачи ко-

торых совпадают с задачами деятельности Конгресса, проводимые совместно с 

заинтересованными органами управления образования, образовательными, 

научными и коммерческими организациями. 

4.2. В рамках деятельности Конгресса издаются периодический электронный науч-

ный журнал «Информационные технологии в образовании» (http://жур-

нал.ито.рф), информационный каталог, посвященный новейшим средствам ин-

форматизации образования, сборники научных трудов участников мероприятий 

Конгресса, иные периодические и непериодические издания. 

4.3. Для обеспечения и координации деятельности Конгресса формируются Про-

граммный и Организационный комитеты Конгресса. Для проведения мероприя-

тий в рамках Конгресса могут формироваться локальные программные и органи-

зационные комитеты мероприятий, в состав которых могут входить члены Про-

граммного и Организационного комитетов Конгресса. Состав локальных про-

граммных и организационных комитетов согласуется с соответствующими ко-

митетами Конгресса. 

4.4. Состав Конгресса формируется ежегодно и может корректироваться в течение 

года. Решение о включении мероприятия в состав Конгресса или проведения ме-

роприятия в рамках Конгресса принимается Автономной некоммерческой орга-

низацией «Информационные технологии в образовании» по рекомендации Про-

граммного комитета Конгресса. Мероприятия Конгресса, получают сокращен-

ные наименования, отражающие аббревиатуру «ИТО», место и год проведения. 

4.5. Конгресс предоставляет своим мероприятиям информационную поддержку. Для 

этого АНО «ИТО» формируется Единая телекоммуникационная информацион-

ная среда Конгресса, предоставляющая:  

— участникам мероприятий Конгресса – регулярное информирование о прово-

димых мероприятиях, услуг «Один раз зарегистрировался – везде участвую», 

«История участия (портфолио)» и других; 

— организаторам – специализированное унифицированное средство автомати-

зации большинства видов деятельности, связанной с подготовкой и проведе-

нием мероприятий Конгресса. 

4.6. Мероприятия Конгресса охватывают весь контингент, занятый в информатиза-

ции образования: учителей, преподавателей, учащихся, студентов, аспирантов и 

докторантов, разработчиков средств информатизации образования, членов науч-

ных обществ, занимающихся исследовательской или творческой деятельностью, 
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научных сотрудников, специалистов в области образования, административного 

персонала образовательных и научных учреждений, государственных и муници-

пальных служащих. 

5. ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА 

5.1. Программный комитет определяет приоритетные направления деятельности 

Конгресса, название, содержание и тематическую направленность мероприятий 

Конгресса. 

5.2. Программный комитет возглавляет председатель, назначаемый АНО «ИТО». 

Председатель руководит работой Программного комитета и его заседаниями.  

5.3. Программный комитет формируется Председателем Программного комитета из 

известных российских и зарубежных ученых и педагогов, обладающих суще-

ственным научно-педагогическим и практическим опытом работы в области ин-

форматизации образования, информатики и методики обучения информатике, 

подтвержденным публикациями федерального и международного уровня, и со-

гласовывается с АНО «ИТО» как в части включения, так и в части исключения 

членов Программного комитета. 

5.4. Организационное и содержательное обеспечение деятельности Программного 

комитета осуществляет ученый секретарь Программного комитета.  

5.5. Заседания Программного комитета проводятся по мере необходимости. Заседа-

ния Программного комитета могут проводиться в дистанционной форме с ис-

пользованием телекоммуникационных технологий. Заседания считаются право-

мочными, если в их работе принимает участие не менее половины от общего 

числа членов Программного комитета, решения принимаются простым боль-

шинством голосов. 

5.6. Члены Программного комитета Конгресса участвуют в локальных программных 

комитетах мероприятий Конгресса или мероприятий, проводимых в рамках Кон-

гресса, участвуют в формировании структуры и программы этих мероприятий, 

рецензировании тезисов докладов участников мероприятий, утверждении про-

граммы пленарных и секционных заседаний, формировании и утверждении со-

держания изданий, публикуемых Конгрессом. 

5.7. Члены Программного комитета имеют приоритетное право на участие в меро-

приятиях Конгресса, выступление на пленарных заседаниях, как правило, руко-

водят работой секций на мероприятиях Конгресса. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА 

6.1. Организационный комитет обеспечивает эффективную деятельность Конгресса, 

формирует планы работы Конгресса, обеспечивает информационно-технологи-

ческую и организационно-управленческую поддержку мероприятий Конгресса, 

поддерживает функционирование Единой телекоммуникационной информаци-

онной среды Конгресса, формирует единую документацию, необходимую для 

проведения мероприятий Конгресса, информирует общественность о деятельно-
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сти Конгресса, ведет непосредственное взаимодействие с организаторами меро-

приятий Конгресса, обеспечивают условия для работы Программного комитета 

Конгресса. 

6.2. Организационный комитет возглавляет председатель, назначаемый АНО 

«ИТО». Председатель руководит заседаниями Организационного комитета. 

6.3. Состав организационного комитета формируется АНО «ИТО». 

6.4. Заседания Организационного комитета проводятся по мере необходимости. За-

седания Организационного комитета могут проводиться в дистанционной форме 

с использованием телекоммуникационных технологий. 

6.5. Члены Организационного комитета Конгресса участвуют в локальных организа-

ционных комитетах мероприятий Конгресса, в т.ч. участвуют в организации и 

проведении этих мероприятий. 

7. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА 

7.1. Организаторы симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и других меро-

приятий, проводимых в области информатизации образования, информатики и 

методики обучения информатике на территории Российской Федерации и за ее 

пределами, могут подавать заявки на включение в состав Конгресса или прове-

дение в рамках Конгресса. Заявки подаются в свободной форме по адресу элек-

тронной почты ito@ito.edu.ru  

7.2. Планы проведения мероприятий Конгресса и информация об участии в них пуб-

ликуется на Интернет-портале Конгресса: http://ито.рф 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Международная конференция является объединением на содержательном и ор-

ганизационном уровнях мероприятием научно-практического характера, проводи-

мого на территории Российской Федерации и за ее пределами, направленного на ин-

теграцию и распространение передового педагогического опыта в области образова-

ния, и современных методов обучения. На международной конференции число ино-

странных участников составляет не менее 15%. Меньше 15% – конференция с меж-

дународным участием. 
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