
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

«02» октября 2015 г.                                            №169-р 

с. Мамонтово 

 

 

О проведении районного конкурса «Лучший образовательный сайт – 2015» 

 

С целью выявления, популяризации и поддержка лучших сайтов 

образовательных учреждений Мамонтовского района, а так же персональных 

сайтов педагогов,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лучший 

образовательный сайт – 2015» (приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                  Т.Е. Чибрякова 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

к приказу комитета администрации  

Мамонтовского района по образованию 

от ___________ №____ 

 

 

Положение о районном конкурсе «Лучший образовательный сайт - 2015» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения районного конкурса «Лучший образовательный сайт - 2015» (далее – Конкурс).  

1.2. Для оценки конкурсных работ создается жюри, утверждается приказом комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса - выявление, популяризация и поддержка лучших сайтов 

образовательных учреждений Мамонтовского района (далее – сайт ОУ), а так же персональных 

сайтов педагогов. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 активизация образовательного учреждения Мамонтовского района по использованию 

ИКТ в работе учреждения; 

 информирование общественности о деятельности образовательного учреждения 

Мамонтовского района;  

 создание общедоступного банка методических материалов для педагогов;  

 расширение использования форм и методов дистанционного обучения в практике 

работы педагогов; 

 содействие диалогу между школой и семьей, родителями и детьми, учителями и 

учениками; 

 стимулирование творческой активности педагогов и учащихся в ходе создания и 

поддержки образовательных сайтов, а также их содержательного наполнения и постоянного 

обновления. 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе принимают участие дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, учреждение дополнительного образования  Мамонтовского 

района, педагоги образовательных учреждений Мамонтовского района. 

 

4. Номинации 

4.1. Основными номинациями Конкурса являются: 

- Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения; 

- Лучший сайт образовательной организации; 

- Лучший персональный сайт педагога. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционной форме, посредством сети Интернет. 

5.2. Прием заявок установленного образца (приложение 1) на участие в Конкурсе 

осуществляется до 26.10.2015. Заявка  направляется в формате Word на эл.адрес: 

moiseeva_mw@mail.ru  

5.3. Экспертиза конкурсных работ: с 27.10.2015 по 29.10.2015. Оценку конкурсных 

работы проводит жюри согласно критериям (п.6). 

5.4. Подведение итогов Конкурса: 30 октября 2015 года. 

 

mailto:moiseeva_mw@mail.ru


6. Критерии оценки сайтов, представленных на Конкурс: 

 

6.1. Для сайтов образовательных учреждений. 

 

1. Соответствие требованиям законодательства РФ (до 6 баллов). 

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

1.2. 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). 

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

1.4. Актуальность информации, размещенной на официальном сайте ОО (0-2 балла). 

2. Новостная лента (до 6 баллов). 

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

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

 - Наличие даты, заголовка, анонса с картинкой; 

 - Объем Новостной статьи. 

2.3. Форматирование текста Новостной статьи (0-1 балл): 

 - Использование единого шрифта для всех новостей. 

 - Выравнивание текста на странице. 

 - Соответствие цветовой схемы новостного раздела цветовой схеме сайта. 

2.4. Иллюстрирование новостной статьи (0-1 балл): 

 - Соотношение текстовой и графической информации. 

 - Оптимизация иллюстраций. 

3. Методическая работа (0-2 балла). 

Наличие методических работ педагогов - разработки уроков, внеурочных мероприятий, 

мастер-классы, авторские электронные образовательные ресурсы. 

4. Наличие информации об участии и результатах участия образовательного 

учреждения, педагогов, обучающихся и воспитанников в городских, районных, краевых, 

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

Достижения учреждения. 

Достижения педагогов. 

Достижения обучающихся и воспитанников. 

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

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). 

7. Дизайн сайта (до 6 баллов): 

Цветовое решение - визуальная комфортность, единая гамма. Допускается использование 

выделения фрагмента текста одним (!) из дополнительных цветов. (0-2 балла). 

Шрифты - одинаковый стиль, использование группы стандартных шрифтов. Удобство 

чтения текста, оптимальность размера. (0-2 балла). 

Изображения - оправданность использования, оптимальные размеры, качество, структура 

размещения. (0-1 балла). 

Удобство навигации - доступность меню, продуманность структуры, отсутствие 

неработающих элементов. (0-1 балла). 

8. Функциональность элементов сайта для организации, иллюстрации 

образовательного процесса (целесообразность использования тех или иных баннеров, 

виджетов на страницах сайта) (0-2 балла). 

9. Грамотность (0-2 балла). 

Следование правилам и нормам русского языка.  
 



6.2. Для персональных сайтов педагогов. 

 

1. Содержание сайта (до 6 баллов): 

Материал адекватно подобран для размещения в сети, структурирован, кратко и четко 

изложен (0-2 балла). 

Актуальность содержания информации, полезность, увлекательность материала (0-2 

балла). 
Сведения, представленные на сайте, должны быть достоверными. Соблюдение авторских 

прав (список источников) является обязательным (0-1 балл). 

Своевременное обновление содержания конкурсного сайта подразумевает изменение 

информации соответствующих разделов не реже чем два раза в месяц (0-1 балл). 

2. Инновационность (до 6 баллов):   
Новизна и оригинальность образовательных и методических материалов (0-2 балла). 

Наличие образовательных онлайн-технологий (виртуальные уроки, воспитательные 

мероприятия, тестирование, материалы для самообразования) (0-2 балла). 

Наличие собственных разработок для использования в образовательном процессе (0-2 

балла). 

3. Интерактивность (0-2 баллов): 

Оценивается возможность не только читать и просматривать информацию, размещенную  

на сайте, но и активные действия посетителя (обучающегося, родителя и др.): организация 

поиска на сайте, участие в опросах. 

4. Наличие информации об участии и результатах участия педагогов, 

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

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

Достижения педагогов. 

Достижения обучающихся и воспитанников. 

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

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). 

7. Дизайн сайта (до 6 баллов): 

Цветовое решение - визуальная комфортность, единая гамма. Допускается использование 

выделения фрагмента текста одним (!) из дополнительных цветов. (0-2 балла). 

Шрифты - одинаковый стиль, использование группы стандартных шрифтов. Удобство 

чтения текста, оптимальность размера. (0-2 балла). 

Изображения - оправданность использования, оптимальные размеры, качество, структура 

размещения. (0-1 балла). 

Удобство навигации - доступность меню, продуманность структуры, отсутствие 

неработающих элементов. (0-1 балла). 

8. Функциональность элементов сайта для организации, иллюстрации 

образовательного процесса (целесообразность использования тех или иных баннеров, 

виджетов на страницах сайта) (0-2 балла). 

9. Грамотность (0-2 балла). 

Следование правилам и нормам русского языка.  
 

7. Награждение 

7.1. В каждой номинации (п.4) определяется победитель и лауреаты Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

7.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о районном конкурсе  

«Лучший образовательный сайт - 2015» 
 

 

Для образовательных учреждений 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «Лучший образовательный сайт - 2015» 

 

Номинация Конкурса  

Полное наименование ОУ  

Адрес сайта ОУ  

ФИО ответственного за сайт (полностью)  

Контактный телефон и адрес эл. почты, 

ответственного за сайт 

 

 

«____»____________2015 г.    ________________ ФИО директора 
                                                                                                      (подпись) 

 

 

Для педагогов 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «Лучший образовательный сайт - 2015» 

 

Полное ФИО автора сайта  

Преподаваемый предмет   

Педагогический стаж  

Полное наименование ОУ  

Адрес сайта  

Контактный телефон и адрес эл. почты  

 

«____»____________2015 г.    ________________ ФИО педагога 
                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета администрации  

Мамонтовского района по образованию 

от ___________ №____ 

 

 

Состав жюри  

районного конкурса «Лучший образовательный сайт - 2015» 

 

1. Чибрякова Т.Е. – председатель комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию, председатель жюри; 

 

2. Моисеева М.В. – специалист по ИКТ комитета по образованию; 

 

3. Кваша М.А. – руководитель РМО учителей информатики; 

 

4. Крутилина О.П. - руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

 

5. Ваулина Т.В. – руководитель РМО педагогов дополнительного образования; 

 

6. Осетрова Е.В. – руководитель окружного методического объединения заведующих 

ДОУ. 

 


