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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРС-ПРАКТИКУМЕ
«ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ПЕДАГОГА – 2016»
Конкурс «ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ПЕДАГОГА – 2016» призван побудить
участников к освоению знаний по современным информационным технологиям,
поддержать творческие инициативы по созданию информационных ресурсов, вхождению
в единое информационное пространство.
Открытый всероссийский конкурс-практикум «ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
ПЕДАГОГА – 2016» проводится для стимулирования применения современных
информационно-коммуникационных технологий педагогами.
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Популяризация и развитие интернет-технологий в России, стимулирование к
качественному использованию современных сетевых технологий в образовании
1.2. Развитие качественного образовательного информационного пространства
1.3. Популяризация
инновационных
технологий,
как
средства
обмена
педагогическим опытом
1.4. Стимулирование дальнейших разработок для создания более качественных и
информационно-наполненных сайтов, которые востребованы целевой
аудиторией
2. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагогические
образовательных учреждений, имеющие свои персональные сайты.

работники

любых

3. Организатор конкурса
ООО "Образовательные решения".
4. Порядок организации и проведения конкурса
01.09.2016 - 01.11.2016 – период приёма заявок на участие в конкурсе; включение
Интернет-сайтов педагогов в галерею сайтов – участников конкурса
05.09.2016 – 11.11.2016 – народное голосование за сайты участников;
26.09.2016 – 01.11.2016 – проведение обучающих мероприятий для участников
конкурса.
14.11.2016 – подведение итогов конкурса, сообщение результатов мероприятия,
размещение на портале информации об образовательных учреждениях - победителях
и лауреатах конкурса;
15.11.2016 - 31.12.2016 - направление дипломов, сертификатов, свидетельств и DVDдисков с обучающим видео.
Все победители, лауреаты и участники получат электронный диплом, а также статус
победителя, лауреата или участника Открытого всероссийского конкурса-практикума
«ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ПЕДАГОГА – 2016»

5. Конкурсное задание
К участию в конкурсе принимаются законченные (работающие) сайты педагогов.
Для участников конкурса устанавливается организационный взнос в размере 200
рублей, уплачиваемый при подаче заявки.
5.1. Заявка на участие
Педагогу для участия в конкурсе необходимо подать заявку через официальный сайт
конкурса или по электронной почте.
5.2. Критерии оценивания сайтов
1. Информационное наполнение сайта (наличие учебных и методических материалов,
используемых в учебном процессе; использование различных форм представления
информации (текст, фотографии, видео и др.); наличие информации для обучающихся
и родителей; отражение информации об опыте педагогической деятельности; наличие
раздела новостей, регулярное обновление сайта).
2. Интерактивность сайта (наличие контактной информации для личной переписки с
посетителями; наличие форума и гостевой книги; наличие разделов опросов и
голосований; наличие на сайте баннера, отражающего посещаемость сайта,
организация активного общения с посетителями сайта на форуме и в гостевой книге).
3.
Дизайн (наличие авторских оригинальных дизайнерских решений без
использования стандартных шаблонов; использование для страниц сайта единого
стиля (шрифты, заставки, оформление); использование для страниц сайта единой
цветовой палитры; наличие и вписывание баннеров и логотипов в дизайн сайта;
обеспечение стилистически целостного художественного впечатления).
4. Удобство интерфейса (наличие меню на каждой странице сайта; присутствие на всех
страницах сайта ссылки на главную страницу; удобство навигации (доступ к любой
странице сайта требует не более трех кликов); наличие карты сайта; наличие элемента
поиска информации по сайту).
5. Инновационность: наличие методических и информационных материалов в
электронном виде.
6. Грамотность: следование правилам и нормам русского языка.
5.3. Номинации
Основные номинации:
Лучший сайт педагога дошкольной образовательной организации.
Лучший сайт педагога общеобразовательной организации.
Лучший сайт педагога организации дополнительного образования детей.
Лучший сайт педагога организаций дополнительного профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Участие в конкурсе могут принять педагоги любых образовательных организации
(государственные, частные) и направления деятельности.

5.3.1.





5.3.2. Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие дополнительные номинации
конкурса. По результатам конкурса оргкомитет имеет право наградить участника
специальным призом.
6. Оргкомитет и компетенция конкурсной комиссии
Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом организатора конкурса ООО
"Образовательные решения".
6.1. Функции оргкомитета:
 Разработка плана проведения конкурса и организация его работы.
 Определение порядка представления заявки на участие в конкурсе.
 Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе.

 Уведомление заявителей о признании их участниками конкурса.
 Прием работ на участие в конкурсе.
 Награждение победителей.
6.2. Права и обязанности оргкомитета:
 Отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия
требованиям конкурса.
 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.
6.3. В компетенцию конкурсной комиссии, состоящей из специалистов в
области информационных технологий и дизайна, входит:
 Определение победителей в каждой номинации путем независимого и
тайного голосования в соответствии с критериями данным положением.
 Подписание протокола о результатах конкурса.
 Передача протокола решения и результатов конкурса в оргкомитет.
6.4. Обязанности конкурсной комиссии:
Оценивает в соответствии с заявленными критериями и номинациями присланные
на конкурс работы.
Определяет победителей в каждой из номинаций путем независимого голосования в
соответствии с выработанными критериями.
Передает результаты конкурса в оргкомитет.
7. Определение победителей конкурса
Победители, призеры и лауреаты конкурса
определяются путем проведения многоэтапной процедуры:
Народное голосование
На сайте участников конкурса
размещается система
голосования

+

Оценка экспертного жюри

+

Независимые эксперты конкурса
оценивают сайты участников по ряду
показателей:
- дизайн
- интерактивность
- информативность
- инновационность
- контент (содержание)
- техническая реализация (функционал)

8. Награждение победителей
Победители, лауреаты и участники конкурса награждаются дипломами.
9. Стоимость дополнительных услуг
Сертификат участника вебинаров электронный – 100 рублей
Сертификат участника вебинаров бумажный – 150 рублей
Бумажный диплом – 300 рублей
Диск с записями вебинаров– 500 рублей
10. Прочие условия
К участию в конкурсе допускаются Интернет-сайты, содержание которых не
противоречит законодательству РФ.
Интернет-сайты, участвующие в конкурсе, не рецензируются.

