
Всего в заочном этапе участвовало 184 сайта образовательных организаций 

Свердловской области. 

Победители заочного этапа 

Номинация «Сайты дошкольных общеобразовательных организаций» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад N 93 «Уральские самоцветики», 

г.Екатеринбург, http://самоцветики93.рф 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 4 «Золотая рыбка», г. Карпинск, http://sad4-karpinsk.ru/ 

 МАДОУ детский сад комбинированного вида №539, г. 

Екатеринбург, http://539.tvoysadik.ru/ 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей № 30», посёлок Буланаш, Артемовский городской 

округ, http://30art.tvoysadik.ru/ 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 152 «Аистенок», г. Екатеринбург, Верх-

Исетский район, http://aistyonok.ru/ 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 20 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию воспитанников «Золотой петушок», 

г.Сренеуральск, http://z-petushok.ru/ 

Номинация «Сайты дополнительных образовательных организаций для 

детей» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» городского округа Рефтинский, http://cdt-reft.ru 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования Новолялинского городского округа «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.», Лобва Новолялинский городской округ, http://lobva-patriot.ucoz.net 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества», Березовский ГО, http://dodber.uralschool.ru 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества имени Н.М.Аввакумова» 

Асбестовского городского округа, http://cdt-asbest.ucoz.ru 

Номинация «Сайты общеобразовательных организаций» 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени 

капитана 1 ранга М.В. Банных», Сысерть, http://kadet-sysert.ru 
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 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» МО «Город 

Алапаевск», http://2apk.uralschool.ru 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2», Ревдинский ГО, http://shkola2revda.ru 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 40, 

г. Екатеринбург, http://www.gimnazia40.ru 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 

4», Новая Ляля, http://4schoolngo.my1.ru 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16, ГО Карпинск, http://sosch16.ru/ 

Номинация «Сайты образовательных организаций среднего 

профессионального образования» 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

Каменск-Уральский, http://kupedc.ru 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж», 

г.Краснотурьинск, http://kikinfo96.ru 

 ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», 

Екатеринбург, http://www.eppc.ru 

Номинация «Сайты информационно-методических служб» 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

образования», Новоуральский городской округ,http://metodcenter.novotec.ru 

 Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования», 

Ирбитское муниципальное образование, город Ирбит, http://uoirbitmo.ru 

На очном этапе победителям заочного этапа необходимо представить свой сайт, 

выступление будет оцениваться по критериям (положение о конкурсе) всеми 

участниками очного этапа.  

27 октября 2016 года - начало в 10.00 - окончание в 16.00. 

Место проведения: г. Екатеринбург, Щорса, 92А, корп.4, аудитория 204. 

План работы очного этапа: 

1. Приветствие. 
2. Выступление победителей заочного этапа и оценивание членами жюри и всеми 

присутствующими. 
3. Анализ основных нарушений нормативной базы при ведении сайта (на основе 

конкурсных материалов): "работа над ошибками", общие рекомендации. 
4. Награждение небольшими призами и дипломами победителей. 
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Принять участие в очном этапе конкурса как слушатели могут все желающие. 

Все участники очного и заочного этапа получают сертификат участника с 

указанием баллов. 

Голосование за лучший сайт, проводится здесь (с 13 часов 25 октября 2016 г.до 

21.00 26 октября 2016 г.).   
Результаты будут озвучены 27 октября 2016 года на очном этапе конкурса. 

Образовательное учреждение награждается дипломом победителя в голосовании. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0YUUHYDKz0UFpU8JTZzby_su8hDYT8y2ue3amq5KOda_vsg/closedform

