
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного конкурса сайтов образовательных учреждений 

(организаций) 

1. Общие положения 
 

1.1 Областной конкурс сайтов образовательных учреждений 

(организаций) Свердловской области (далее - Конкурс) проводится с целью 

поддержки сайтов образовательных учреждений (организаций), 

популяризации успешного опыта использования Интернет-ресурсов 

Свердловской области, организации профессионального взаимодействия 

образовательных учреждений (организаций) для формирования 

инновационного образовательного пространства Свердловской области. 

1.2 Задачи Конкурса: 

 представление успешного опыта по разработке и поддержке сайтов 

образовательных учреждений (организаций); 

 популяризация успешного опыта использования Интернет-ресурсов 

Свердловской области субъектами образовательного процесса; 

 обмен опытом, обсуждение вопросов, возникающих при 

проектировании, поддержке и развитии сайта образовательного 

учреждения (образовательной организации) в соответствии с 

нормативно-правовой документацией, интеграции его с другими 

элементами информационной образовательной среды; 

 организация профессионального взаимодействия образовательных 

учреждений (организаций) с целью формирования инновационного 

образовательного пространства Свердловской области. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие образовательные учреждения 

(образовательные организации) дополнительного, дошкольного, общего, 

среднего профессионального образования. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 сайты дополнительных образовательных учреждений (организаций) 

для детей, 

 сайты дошкольных образовательных учреждений (организаций), 

 сайты образовательных учреждений (организаций) общего 

образования, 

 сайты образовательных учреждений (организаций) среднего 

профессионального образования. 

1.5. Конкурсной работой является действующий сайт образовательного 

учреждения (образовательной организации). 

1.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет 

заявку по форме в соответствии с номинацией и статью о сайте 

образовательного учреждения (организации), по форме в Приложении 1. 
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Заявка подается на сайте http://elearn.irro.ru, в курсе «Конкурс сайтов 

образовательных учреждений (организаций) (с 15.09.2014 по 17.10.2014 

2014) ».  

2. Оценивание конкурсных работ 

2.1. Оценивание конкурсных работ в номинации «Сайты 

дополнительных образовательных учреждений (организаций)» для детей, 

осуществляется по следующим критериям: 

 соответствие структуры и содержания сайта требованиям нормативно-

правовой документации к сайтам образовательных организаций
1
; 

 востребованность в образовательном сообществе (посещаемость 

сайта, активность пользователей, наличие обратной связи); 

 стиль, грамотность и ясность изложения материала, оперативность и 

регулярность публикации новостей и другой информации; 

 наличие полной информации об образовательном учреждении 

(образовательной организации)
2
: контактной информации, администрации и 

педагогах, оснащенности, официальной документации, образовательном 

процессе.  

 наличие структурированной полезной информации для родителей и 

обучающихся; 

 соблюдение авторских прав; 

 оформление сайта. 

2.2. Оценивание конкурсных работ в номинации «Сайты дошкольных 

образовательных учреждений (организаций)», осуществляется по 

следующим критериям: 

 соответствие структуры и содержания сайта требованиям нормативно-

правовой документации к сайтам образовательных организаций; 

 востребованность в образовательном сообществе (посещаемость 

сайта, активность пользователей, наличие обратной связи); 

 стиль, грамотность и ясность изложения материала, оперативность и 

регулярность публикации новостей и другой информации; 

 наличие полной информации об образовательном учреждении 

(образовательной организации)
1
: контактной информации, администрации и 

воспитателях, оснащенности, условиях для отдыха и сохранения здоровья, 

официальной документации, образовательном процессе и внеучебной 

деятельности); 

 соблюдение авторских прав; 

 оформление сайта. 

                                                 
1
 Приказу от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 
2
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 29 «Информационная открытость образовательной организации». 

http://elearn.irro.ru/
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2.3. Оценивание конкурсных работ в номинации «Сайты образовательных 

учреждений (организаций) общего образования» и «Сайты 

образовательных учреждений (организаций) среднего 

профессионального образования», осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие структуры и содержания сайта требованиям нормативно-

правовой документации к сайтам образовательных организаций
3
; 

 востребованность в образовательном сообществе (посещаемость 

сайта, активность пользователей, наличие обратной связи); 

 стиль, грамотность и ясность изложения материала, оперативность и 

регулярность публикации постов; 

 наличие полной информации об образовательном учреждении 

(образовательной организации)
4
: контактной информации, 

администрации и преподавателях, оснащенности учреждения, условиях 

для отдыха и сохранения здоровья, официальной документации, 

образовательном процессе и внеучебной деятельности, информации о 

выпускниках, ссылок на группы или профили учреждения 

(организации) в социальных сетях; 

 наличие структурированной полезной информации для родителей и 

обучающихся; 

 соблюдение авторских прав; 

 оформление сайта. 

2.4. Конкурсная работа на заочном этапе оценивается двумя экспертами. 

Итоговый балл работы определяется как сумма баллов по отдельным 

показателям, выставленных двумя экспертами. По итоговому баллу 

организационная группа составляет рейтинг работ и определяются сайты, 

набравшие наибольшее число баллов (не более 20-ти), для представления на 

очном этапе конкурса. 

2.5. Оценивание представления сайта на очном этапе конкурса:  

 качество представления: композиция, полнота, аргументированность, 

объем тезауруса, убедительность, использование наглядных средств, 

чувство времени, удержание внимания аудитории, 

 ответы на вопросы: полнота, аргументированность, стремление 

использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон 

работы. 

 

3. Проведение конкурса 

                                                 
3
 Приказ от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 
4
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", статье 29. «Информационная открытость образовательной организации». 
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3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап — заочный (с 15.09.2014 до 17.10.2014 г.) – экспертиза сайтов, 

представленных на Конкурс, отбор лучших работ для участия в очном 

этапе; 

II этап — очный (24.10.2014 г.) - представление сайтов, набравших 

наибольшее число баллов в заочном этапе.  

3.2. Статьи о сайтах образовательных учреждений (организаций) из числа 

представленных на Конкурс войдут в сборник ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Создание и сопровождение сайтов образовательных учреждений 

(организаций)» для руководителей и педагогов образовательных учреждений 

(организаций)». 

3.3. В состав организационной группы Конкурса входят специалисты 

кафедры информационных технологий ИРО (приложение 4). 

Организационная группа осуществляет следующие функции: рассматривает 

заявки на участие в Конкурсе в заочном этапе и направляет авторам либо 

приглашение в очном этапе Конкурса, либо мотивированный отказ; проводит 

организационную работу по подготовке и проведению Конкурса. 

3.4. В состав жюри Конкурса входят специалисты ИРО, высших учебных 

заведений, педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию. 

Состав жюри утверждается приказом ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

3.5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса грамотами и 

призами проводится организационной группой. 
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4. Авторские права 

4.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

действующего законодательства в части защиты авторских прав. 

4.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают 

право организационной группе Конкурса на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикацию в 

печатных изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды 

презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 
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Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе 

сайтов образовательных учреждений (организаций) 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

на участие в областном конкурсе сайтов образовательных учреждений 

(организаций) 
Номинация «…» 

Поля заявки Требования по заполнению 

Учреждение Полное наименование образовательного учреждения 

заявителя 

Автор, коллектив авторов Фамилия, имя, отчество заявителя (полностью), 

должности 

Населенный пункт Название населенного пункта и муниципального района, 

в котором проживает заявитель 

E-mail  Указывается электронный адрес заявителя. 

Не публикуется в открытом доступе 

Используется только для связи с участником. 

Контактный телефон  Указывается контактный телефон автора или 

руководителя авторского коллектива. 

Не публикуется в открытом  доступе  

Используется только в целях связи с участником 

конкурса  

Прямая ссылка (URL) на сайт Адрес сайта, представленного на конкурс, в сети 

Интернет. 



 

 

7 

Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе 

сайтов образовательных учреждений (организаций) 

ФОРМА СТАТЬИ  

для участия в областном конкурсе сайтов образовательных учреждений 

(организаций) 

 

ФИО автора(ов) 

Представление сайта вставляем название образовательного учреждения (организации) в 

номинации «…» 
 

1. История разработки сайта 

2. Сайт как элемент информационной образовательной среде (цель и задачи сайта) 

3. Поддержка сайта: алгоритм сбора и выкладывания информации на сайт, 

модерирование 

4. Наполнение сайта 

5. Использование сайта субъектами образовательного процесса (педагогами, 

обучающимися, родителями, партнерами) 

 

Требования к оформлению: 
Статьи принимаются только в одном из следующих форматов: 

 документ MS Word версии 2003 и ниже (с расширением doc); 
 файл в формате rtf. 

Формат страниц А4, шрифт – Times New Roman, стиль всего текста – Обычный, все 

поля страницы – 2 см, выравнивание – по ширине, красная строка – 1 см, кегль – 12 пт,  

одинарный межстрочный интервал.  

Текст должен содержать (см. пример): в первой строке – фамилия, инициалы (курсив) 

(выравнивание по центру); во второй строке – Название статьи– прописными буквами 

(выравнивание  – по центру, интервал сверху и снизу  – 12 пт, шрифт– полужирный). Затем 

– текст статьи (не более двух страниц).  

 
Пример оформления 

 

Бабушкина О.Н. 

Представление сайта МАОУ Лицей №122, г. Екатеринбурга в номинации «Сайты 

образовательных учреждений (организаций) общего образования» 

С началом ХХ века (1900 г.) начались занятия в первом техническом вузе, открытом 

на территории Сибири и Дальнего Востока. Одновременно была открыта и библиотека - 

первая вузовская библиотека технического профиля за Уралом. В 1900 году ко времени 

открытия библиотеки ее фонд насчитывал 6 тыс. экз. и располагался в южном крыле 

главного корпуса на двух ярусах 1 этажа. В отчете ТТИ 1911 года в разделе «Библиотека» 

написано, что книги (уже 34 211 томов) занимали 540 саженей.  


