
 



3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.  Оргкомитет Конкурса: 

– определяет условия и сроки проведения Конкурса; 

– определяет состав конкурсной комиссии и регламент ее работы;  

–  разрабатывает критерии и показатели для оценивания заявленных на 

Конкурс сайтов; 

– размещает информацию о проведении и итогах Конкурса на 

официальном  сайте МБОУ ДПО «НМЦ» (http://nmc-kem.ucoz.ru);  

– определяет требования к оформлению заявленных на Конкурс сайтов; 

– принимает полный пакет документов и материалов кандидатов на 

участие в Конкурсе (в соответствии с пунктом 5.1 данного Положения). 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс состоит из полуфинала и финала. 

4.2.Полуфинал включает в себя экспертное рассмотрение заявленных на 

конкурс сайтов. 

4.3. Финал конкурса - публичная защита сайта (до 10 минут) для 

номинаций, касающихся официального сайта образовательной организации. 

По остальным номинациям (персональные сайты и сайты профессиональных 

сообществ) проходит заочный отбор на областной этап конкурса с учетом 

результатов экспертизы. 

        4.4. В финал конкурса выходят участники, набравшие по результатам 

полуфинала (экспертизы) наибольшее количество баллов. 

4.5. Устанавливаются следующие номинации Конкурса: 

 «Лучший сайт ДОО»,  

 «Лучший сайт ОО», 

 «Лучший сайт УДО», 

 «Лучший сайт педагога ДОО», 

 «Лучший сайт педагога ОО», 

 «Лучший сайт педагога УДО», 

 «Лучший сайт профессионального педагогического сообщества  

дошкольного образования», 

 «Лучший сайт профессионального педагогического сообщества 

общеобразовательной школы», 

 «Лучший сайт профессионального педагогического сообщества 

дополнительного образования». 

4.6. При выдвижении сайта на участие в Конкурсе оформляется заявка 

установленной формы в двух экземплярах (Приложение 1). Первый 

экземпляр направляется по электронной почте на адрес: konkurs-

saytov@mail.ru, второй - в бумажной форме, заверяется печатью 

образовательной организации и передается по адресу: г. Кемерово, ул. 

Гагарина, 118, каб. 205 А. Заявки, присланные после указанного срока, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

4.7. Доступ к заявленным на Конкурс сайтам должен быть свободным 

и бесплатным, не требующим регистрации для просмотра.  
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5. Оформление материалов 

5.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо предоставить 

следующие документы и материалы: 

- Копии документов участника/ руководителя авторского коллектива 

(паспорт (1 стр. и стр. с отметкой о регистрации), ИНН, пенсионное 

страховое свидетельство, Устав/ лицензия/ свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации, трудовая книжка (если авт. 

коллектив, то трудовые книжки участников авт. коллектива) (цветные сканы 

в формате .jpg, jpeg, tiff). 

- Аннотация (до 2 стр., в формате *doc или *docx) с указанием цели и 

задач создания сайта, описанием его использования, значимости, 

актуальности, роли, которую играет сайт в жизни образовательной 

организации, профессионального педагогического сообщества, работников 

образования, адрес сайта (ссылка).  

Критерии: 

- наличие информации на всех разделах (страницах) сайта, ее 

соответствие федеральным требованиям, целям и задачам сайта, 

- динамичность ресурса, периодичность обновления информации на 

сайте, 

- выдержанность структуры, навигационные функции сайта, 

- наличие компонентов и инструментов взаимодействия, 

- мультимедийность, 

 - наличие и выдержанность стиля оформления сайта, целесообразность 

используемых дополнений, расширений. 

5.2. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения и 

сроков подачи, к рассмотрению не принимаются. Представленные на 

конкурс материалы возврату не подлежат. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По результатам Конкурса определяются победители и лауреаты (в 

каждой номинации).  

6.2. Победители и лауреаты конкурса награждаются Благодарственными 

письмами управления образования администрации города Кемерово. 

6.3. Участники, прошедшие в финал конкурса, награждаются 

благодарственными письмами управления образования администрации 

города Кемерово. 

6.4. Участники, не прошедшие в финал Конкурса, получают 

сертификаты участников. 

6.5. Церемония награждения победителей очного этапа Конкурса 

проводится на городском празднике «Сердце отдаю детям», посвященном 

Дню учителя.  

6.6. Победители и лауреаты представляют город Кемерово на областном 

конкурсе «Лучший образовательный сайт». 

  



Приложение  

(на официальном бланке образовательной организации) 

 

 

В организационный комитет 

городского конкурса 

«Лучший образовательный сайт» 

   

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший образовательный сайт» 

 

Полное название образовательной 

организации (в соответствии с  

Уставом)/ Ф.И.О. разработчика 

персонального сайта 

 

Контактный телефон ОО  

Почтовый адрес ОО  

Электронный адрес (e-mail)  

Ф.И.О. руководителя учреждения  

Номинация  

Разработчик (группа разработчиков)  

Администратор (руководитель) 

сайта 

 

Контактный телефон 

администратора сайта 

 

Адрес сайта (копия ссылки из 

адресной строки) 

 

Дата подачи заявки  

 

 

Руководитель образовательной организации  _________/_____________ /   

М.П. 

 


