
Приложение № 1 к приказу 

№ от

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе

«Лучший сайт образовательной организации 

Сорочинского городского округа - 2016»

Конкурс «Лучший сайт образовательной организации Сорочинского городского округа - 2016» 

(далее - Конкурс) проводится в целях повышения уровня информационной открытости образовательных 

организаций, популяризации и поддержки лучших образовательных ресурсов Сорочинского городского 

округа, способствующих развитию образования в сфере информационно-коммуникационных технологий.

1. Цели и задачи Конкурса

1.1. Активизация деятельности образовательных организаций Сорочинского городского округа 

по созданию сайтов и под держки их в актуальном состоянии.

1.2. Повышение интереса работников образования к активному использованию информационно

коммуникационных технологий для решения задач модернизации образования.

1.3. Продвижение информационных технологий в образовательном пространстве области.

1.4. Использование сети Интернет для целей образования.

1.5. Продвижение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса с использованием информационных технологий.

1.6. Стимулирование работы образовательных организаций по развитию собственных сайтов и 

активному использованию сайта образовательной организации.

1.7. Содействие развитию диалога между образовательной организацией и семьей, родителями

(законными представителями), педагогами и обучающимися.

1.8. Выявление образовательной инициативы и распространение образцов педагогических 

практик организации работы с помощью сетевого пространства.

1.9. Демонстрация результатов сетевой деятельности педагогических работников области.

1.10. Обмен опытом между педагогическими работниками образовательных организаций на основе 

сетевого профессионального взаимодействия.

2. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть образовательные организации Сорочинского городского округа, 

реализующие программы дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального 

образования.

3. Организатор Конкурса

Организатором Конкурса является Управление образования Сорочинского городского округа.

4. Порядок организации и проведения конкурса

Организация и проведение конкурса осуществляется в следующем порядке:

4.1. Рассылка приказа «О положении конкурса «Лучший сайт образовательной организации Соро

чинского городского округа - 2016» в образовательные организации.

4.2. Оценка конкурсной комиссией работ, претендующих на победу в номинациях, и подведение 

итогов конкурса до 01 октября 2016 года.



4.3. Освещение результатов конкурса и награждение победителей грамотами Управления обра

зования до 10 октября 2016 года.

5. Конкурсное задание

К участию в Конкурсе принимаются законченные (работающие) сайты образовательных 

организаций Сорочинского городского округа.

К участию допускаются официальные сайты образовательных организаций, созданные силами 

участников образовательного процесса, удовлетворяющие требованиям статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Не допускается наличие на сайтах рекламы, не соответствующей образовательным целям и задачам. 

Такие сайты с Конкурса снимаются.

5.1. Требования к содержанию сайта образовательной организации

5.1.1. Общие положения

Настоящие требования определяют понятия, цели, порядок разработки сайтов, требования и 

критерии.

Основные понятия, используемые в требованиях:

Сайт - информационный web-pecypc, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку.

-  Разработчик сайтов - физическое лицо или группа физических лиц, создающих сайт и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение.

Создание и поддержка сайта образовательной организации являются предметом деятельности 

команды по информатизации образовательной организации. Сайт является не отдельным, специфическим 

видом деятельности, он объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с 

процессом интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат деятельности 

образовательной организации.

На официальном сайте образовательной организации в обязательном порядке размещается 

информация, указанная в статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».

На официальном сайте образовательной организации не допускается:

-  Размещение противоправной информации.

-  Размещение информации, не имеющей отношения к образованию и образовательной

организации.

-  Размещение информации, не подлежащей свободному распространению в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

-  Наличие расхождений между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных 

разделах Интернет-сайта и элементах его оформления.

5.1.2. Цели и задачи сайта образовательной организации

Цели:

создание условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 

стимулирование формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательных 

организаций.
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Задачи:

- Развитие интереса учащихся к поисковой и проектной деятельности с применением 

информационных технологий.

- Расширение информационного пространства образовательной организации.

- Широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс, в том числе 

организация дистанционного образования.

- Систематическая информированность участников образовательного процесса о деятельности 

образовательной организации.

- Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений образовательной 

организации.

- Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

5.2. Номинации

5.2.1. Первая номинация - «Лучший сайт общеобразовательной организации».

5.2.2. Вторая номинация -  «Лучший сайт организации дополнительного образования»

5.2.3. Третья номинация -  «Лучший сайт организации дошкольной образовательной организации»

5.3. Критерии оценки сайтов, представленных на Конкурс

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

5.3.1.1. Наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации» (далее -

специального раздела) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

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

представления на нем информации» (0-1 балл).

5.3.1.2. Соответствие структуры специального раздела Приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

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

представления на нем информации» (0-1 балл).

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

5.3.1.4. Актуальность информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации (0-2 балла).

5.3.2. Новостная лента (до 6 баллов).

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

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

Наличие даты, заголовка, анонса с картинкой.

Объем новостной статьи (не более 100 слов и 1 графическое изображение). Если статья 

содержит более 100 слов и более одного графического изображения, необходимо использовать специальные 

возможности конструктора сайта: разделить новостную статью на 2 части, первая часть будет всегда 

отображаться на новостной странице сайта, вторая часть будет размещена в разделе Подробнее или Читать 

далее).

5.3.2.3. 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.
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5.3.2.4. Иллюстрирование новостной статьи (0-1 балл):

Соотношение текстовой и графической информации.

Оптимизация иллюстраций.

5.3.3. Банк учебных и методических материалов (0-2 балла):

Наличие методических работ педагогов -  разработки уроков, внеурочных мероприятий, 

мастер-классы, авторские электронные образовательные ресурсы.

5.3.4. Наличие информации об участии и результатах участия образовательной организации, 

педагогов и обучающихся в городских, районных, областных, российских, международных олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах (0-2 балла):

Достижения образовательной организации.

Достижения педагогов.

Достижения обучающихся.

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

5.3.6. 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).

5.3.7. Дизайн сайта (0-2 балла):

Цветовое решение -  визуальная комфортность, единая гамма. Допускается использование 

выделения фрагмента текста одним (!) из дополнительных цветов.

Шрифты -  одинаковый стиль, использование группы стандартных шрифтов (Tahoma, Arial, 

Verdana, Times New Roman, Courier). Исключение любой деформации используемого шрифта. Удобство 

чтения текста, оптимальность размера.

Изображения -  оправданность использования, оптимальные размеры, качество, структура

размещения.

Удобство навигации -  доступность меню, продуманность структуры, отсутствие 

неработающих элементов.

5.3.8. Функциональность элементов сайта для организации, иллюстрации образовательного 

процесса (целесообразность использования тех или иных виджетов на страницах сайта) (0-2 балла).

5.3.9. Грамотность (0-1 балл).

6. Оргкомитет и компетенция конкурсной комиссии

6.1. Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом министерства образования 

Оренбургской области.

6.2. Функции оргкомитета:

Объявление информационным письмом об условиях, порядке и сроках проведения

Конкурса.

-  Организация проведения Конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе.

-  Организация разработки и изготовления дипломов для награждения победителей.

6.3. Права и обязанности оргкомитета:

-  Отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия требованиям 

конкурса, указанным в пункте 5 настоящего Положения.



-  Определять количество и содержание дополнительных номинаций.

-  Создание равных условий для всех участников конкурса.

-  Обеспечение гласности проведения конкурса.

Недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее оговоренного срока.

6.4. В компетенцию конкурсной комиссии, состоящей из специалистов в области

информационных технологий в сфере образования, входит:

Определение победителей в каждой номинации путем независимого голосования в 

соответствии с критериями, указанным в пункте 5.4 настоящего Положения.

-  Признание конкурса несостоявшимся в случае подачи в установленный срок менее двух

заявок на участие.

-  Подписание протокола о результатах конкурса.

-  Передача протокола решения и результатов конкурса в оргкомитет.

6.5. Обязанности конкурсной комиссии:

Оценивает в соответствии с заявленными критериями и номинациями присланные на конкурс

работы.

Определяет победителей в каждой из номинаций в соответствии с критериями, указанными в п.5.3 

настоящего Положения.

Передает результаты конкурса в оргкомитет.

7. Определение победителей конкурса

Победителем конкурса в каждой номинации считается коллектив образовательной организации, 

официальный сайт которой набрал наибольшее суммарное количество баллов.

8. Награждение победителей

Победители конкурса награждаются дипломами Управления образования.

9. Прочие условия

К участию в конкурсе допускаются Интернет-сайты, содержание которых удовлетворяет 

законодательству Российской Федерации.

Интернет-сайты, участвующие в конкурсе, не рецензируются.
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