
Положение о конкурсе 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС САЙТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 
проведения конкурса сайтов образовательных учреждений (далее – Конкурс). 
 
2. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса: выявление и популяризация лучших интернет-ресурсов, 
обеспечивающих открытость и доступность информации о системе 
образования. 
 
Задачи Конкурса: 
 активизация деятельности образовательных учреждений по 
содержательному наполнению интернет-ресурсов и поддержанию их в 
актуальном состоянии, ориентирование на активное их использование в 
образовательном процессе и управлении им; 
 выявление держателей, разработчиков, авторов, администраторов 
интернет-ресурсов, использующих наиболее прогрессивные и эффективные 
технологии; 
 повышение интереса работников образования к активному 
использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
 
3. Участники конкурса 
В Конкурсе имеют право принять участие образовательные учреждения, 
имеющие официальные сайты в сети Интернет. 
 
4. Содержание конкурса 
Конкурс проводится в следующих категориях: 
1. «Дошкольные образовательные учреждения»; 
2. «Общеобразовательные организации»; 
3. «Организации дополнительного образования»; 
4. «Профессиональные образовательные организации»; 
5. «Организации высшего образования». 
 
По номинациям: 

1. «Информативность» 
2. «Дизайн» 
3. «Юзабилити» 
4. «Интерактивность» 

 
Каждый участник имеет право представить на Конкурс один официальный 
сайт своего учреждения, размещенный в сети Интернет. 



 
6. Награждение 
Все победители будут награждены Дипломами и Благодарственными 
письмами (отправление в электронной форме и почтой России). 
Все участники получат по электронной почте сертификаты участников. 
 победители конкурса получают дипломы Победителей. Количество 
победителей не ограничивается, участники, набравшие одинаковое 
количество оценочных баллов жюри, разделяют призовое место. (Допускается 
наличие нескольких победителей). 
 лауреаты конкурса получают дипломы Лауреата конкурса. Количество 
лауреатов не ограничивается. Ресурс, набравший более половины от 
максимального количества баллов, автоматически признается Лауреатом. 
 
6. Требования, предъявляемые к интернет-ресурсам 
На Конкурс принимаются сайты (порталы) образовательных учреждений. 
Содержимое сайтов (порталов) не должно противоречить законодательству 
Российской Федерации. 
Жюри вправе исключить сайт (портал) из участия в Конкурсе, если на этапе 
его проверки будет обнаружено, что он не удовлетворяет вышеуказанным 
требованиям. 
Жюри оценивает открытую часть сайта (портала), доступную всем 
пользователям без регистрации. 
Для проведения Конкурса и подведения итогов создается конкурсная 
комиссия. 
Организационный взнос за участие в Конкурсе -200 руб.  
 
7. Критерии оценивания 
1. Оценка содержания сайта: 
 разнообразие информации, представленной на сайте; 
 полнота и целостность информации, представленной на сайте; 
 регулярность и полнота обновления информации; 
 удобство информационной структуры сайта; 
 наличие и востребованность на сайте интерактивных форм 
взаимодействия с посетителями (форумы, опросы, анкеты, голосования, 
электронные приемные, электронные сервисы, возможность 
комментирования статей сайта и др.). 
 исполнение законодательства в части структурирования, наполнения и 
обновления сайта образовательного учреждения. 
2. Оценка дизайна сайта: 
 привлекательность, оригинальность дизайна; 
 качество стилевого оформления (в том числе корректность применения 
цветов, шрифтов). 
 
 
Результаты Конкурса публикуются на сайте www.s-ba.ru. 


