
                                        Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе 

«Лучший сайт образовательного учреждения-2017» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения-2017» (далее - Конкурс), его ресурсное и 

информационное обеспечение. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное учреждение отдел образования 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

1.3. Состав организационного комитета Конкурса утверждается приказом муниципального 

учреждения отдел образования Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

1.4. Организационный комитет формирует состав жюри. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – популяризация лучших образовательных ресурсов муниципального района 

Стерлитамакский район, способствующих развитию образования в сфере информационно-

коммуникационных технологий, и внедрение этих ресурсов в образовательный процесс. 

2.2. Задачи конкурса: 

• активизация деятельности образовательных учреждений муниципального района 

Стерлитамакский район по созданию сайтов и поддержанию их в актуальном состоянии, 

ориентирование на активное их использование в образовательной практике и управлении; 

• поощрение разработчиков, авторов, администраторов Интернет-ресурсов, использующих 

наиболее прогрессивные и эффективные технологии; 

• развитие единого информационного пространства муниципального района Стерлитамакский 

район. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. В муниципальном Конкурсе принимают участие сайты всех образовательных учреждений, 

размещенные в сети Интернет, имеющие современные технологические интерфейсные решения, 

структуры, отражающие основные положения деятельности образовательной организации, 

информацию, которая не противоречит действующему законодательству, этическим нормам и 

доступна для оценивания в период проведения Конкурса. Обязательным условием участия в 

конкурсе должно быть размещение на сайте информации в соответствии со ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Смотр проводится заочно с 1 декабря по 15 декабря 2017 года. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября 2017 г. на эл. адрес roostrcpi@yandex.ru c 

пометкой «конкурс сайтов 2017» (в соответствии с  формой в Приложении 3). 

3.4. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса в соответствии с заявленными 

критериями и номинациями: 

 сайты учреждений дополнительного образования; 

 сайты общеобразовательных учреждений; 
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 сайты дошкольных образовательных учреждений; 

3.4. Оргкомитет может учредить дополнительные номинации: 

• методическая значимость сайта; 

• дизайн, оригинальность; 

• интерактивность. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Организационный комитет Конкурса формирует состав Жюри из сотрудников 

муниципального учреждения отдел образования Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

4.2. Авторские права на предоставленные в рамках Конкурса сайты сохраняются за их создателями 

при соблюдении условия ненарушения авторских прав третьих лиц. 

4.3. В материалах сайтов, представленных на Конкурс, могут быть использованы не только 

материалы, разработанные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При 

использовании «чужих» материалов, участники Конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите 

авторских и смежных прав», что должно быть отражено в описании. Организаторы Конкурса не 

несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций. 

4.4. Представленные конкурсные материалы не рецензируются. 

5. Критерии оценки сайтов, представленных на Конкурс 

«Лучший сайт образовательного учреждения-2017» 

5.1. Соответствие требованиям законодательства РФ. (До 6 баллов). 

1) Наличие специального раздела (0-1 балл). 

2) Соответствие структуры специального раздела Приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» (0-1 балл). 

3) Информационное наполнение подразделов специального раздела (0-2 балла). 

4) Актуальность информации, размещенной на официальном сайте ОУ (0-2 балла). 

5.2. Новостная лента. (До 6 баллов). 

1) Периодичность обновления новостных статей (0-2 балла). 

2) Оформление новостных статей (0-2 балла): 

а) наличие даты, заголовка, анонса с картинкой; 

б) объем Новостной статьи не более 100 слов и 1 графическое изображение. Если статья 

содержит более 100 слов и более одного графического изображения, необходимо использовать 

специальные возможности конструктора сайта: разделить новостную статью на 2 части, первая 

часть будет всегда отображаться на новостной странице сайта, вторая часть будет размещена в 

разделе «Подробнее» или «Читать далее». 

3) Форматирование текста Новостной статьи (0-1 балл): 

а) использование единого шрифта для всех новостей; 

б) выравнивание текста на странице; 

в) соответствие цветовой схемы новостного раздела цветовой схеме сайта. 

4) Иллюстрирование новостной статьи (0-1 балл): 

а) соотношение текстовой и графической информации; 

б) оптимизация иллюстраций. 

5.3. Методическая работа. (0-2 балла): 

1) Наличие методических работ педагогов - разработки уроков, внеурочных мероприятий (для 



общеобразовательных учреждений), мастер-классы, авторские электронные образовательные 

ресурсы. 

5.4. Наличие информации об участии и результатах участия учреждения, педагогов, 

обучающихся и воспитанников в городских, районных, краевых, российских, международных 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах (0-2 балла): 

1) достижения учреждения; 

2) достижения педагогов; 

3) достижения обучающихся и воспитанников. 

5.5. Наличие обратной связи (электронная приемная, форум) (0-1 балл). 

5.6. Наличие ссылок на связанные сайты - образовательно-воспитательного характера, органов 

управления образованием, министерств и ведомств напрямую или косвенно связанных с 

образованием, на социальные образовательные сервисы и др. (0-1 балл). 

5.7.  Дизайн сайта (0-2 балла): 

1) Цветовое решение - визуальная комфортность, единая гамма. Допускается использование 

выделения фрагмента текста одним из дополнительных цветов. 

2) Шрифты - одинаковый стиль, использование группы стандартных шрифтов (Tahoma, Arial, 

Verdana, Times New Roman, Courier). Исключение любой деформации используемого шрифта. 

Удобство чтения текста, оптимальность размера. 

3) Изображения - оправданность использования, оптимальные размеры, качество, структура 

размещения. 

4) Удобство навигации - доступность меню, продуманность структуры, отсутствие 

неработающих элементов. 

5.8. Функциональность элементов сайта для организации, иллюстрации образовательного процесса 

(целесообразность использования тех или иных виджетов на страницах сайта) (0-2 балла). 

6. Порядок представления сайтов на Конкурс и предъявляемые к ним требования. 

6.1. На Конкурс принимаются сайты образовательных учреждений, размещённые в сети Интернет, 

содержащие современные технологические и интерфейсные решения; структуры, отражающие 

основные направления деятельности ОУ; информацию, не противоречащую Российскому 

законодательству, этическим нормам и доступную для оценивания в период проведения Конкурса. 

6.2. Не допускается наличие на сайтах рекламы, не соответствующей образовательным целям и 

задачам. При наличии рекламы, не соответствующей образовательным целям и задачам, сайты с 

конкурса снимаются. 

6.3. Сайты, не соответствующие перечисленным выше условиям, могут быть сняты с участия в 

Конкурсе на любой его стадии. 

6.4. Сайты, поступившие на Конкурс позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

7. Подведение итогов, награждение победителей 

7.1. Победителей Конкурса определяет жюри 22 декабря 2017 года. 

7.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом муниципального учреждения отдел образования 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами муниципального учреждения отдел 

образования Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 

7.4. Результаты Конкурса будут объявлены на сайте муниципального учреждения отдел 

образования Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 


