
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первом Всероссийском смотре-конкурсе среди 

образовательных учреждений «Лучший сайт образовательного 

учреждения-2020» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса 

«Лучший сайт образовательного учреждения-2020» (далее - Конкурс), его ресурсное и 

информационное обеспечение. 
 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации Конкурса, 

категории участников, основные номинации, подведение итогов и награждение победителей и 

призеров. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится для стимулирования применения современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательных учреждениях. 

2.2 Участие в конкурсе способствует развитию современных подходов в административной, 

образовательной и внеучебной деятельности образовательных организаций, создает дополнительные 

возможности для творческой, научной и общественно-полезной работы учащихся, повышению 

грамотности администраторов сайтов. 
 

III. УЧАСТНИКИ 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники и руководители любых 

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей); специальных (коррекционных) образовательных учреждений; учреждений 

дополнительного образования детей и т.д.). 

3.2. В муниципальном Конкурсе принимают участие сайты всех образовательных учреждений, 

размещенные в сети Интернет, имеющие современные технологические интерфейсные решения, 

структуры, отражающие основные положения деятельности информацию, которая не противоречит 

действующему законодательству, этическим нормам и доступна для оценивания в период проведения 

Конкурса. Обязательным условием участия в конкурсе должно быть размещение на сайте информации 

в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом 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».  

 

IV. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. Смотр проводится заочно с 9 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года. 
 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

− "Лучший сайт дошкольной образовательной организации - 2020" 

− "Лучший сайт общеобразовательной организации - 2020" 

− "Лучший сайт организации дополнительного и профессионального образования - 2020" 

− "Лучший сайт высшего учебного заведения - 2020" 

− "Лучший сайт педагога - 2020" 
 

4.3. Критерии оценок работ: 

ДИЗАЙН: стилистическая целостность всех страниц сайта, соответствие оформления сайта его 

назначению, оригинальность оформления, четкие шрифты, оптимальные сочетания цветов, 

рациональное использование графики (от 0 до 20 баллов) 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ: наличие форумов, опросов, различных форм обратной связи с 

посетителями, то есть возможность для посетителя не только воспринимать предложенный материал, 



но и проявить активность на сайте, элементы дистанционной поддержки обучения (например, 

виртуальный консультационный пункт) (от 0 до 20 баллов) 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ: наличие интересной и полезной информации для учащихся, 

родителей, педагогов. Полнота информации об учебном заведении, наличие ссылок на личные 

Интернет-ресурсы учащихся и педагогов школы, оперативность и регулярность обновления, 

логичность размещения материала (от 0 до 20 баллов) 

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ: минимально время загрузки страниц сайта; удобство навигации по 

сайту; качество графических иллюстраций; наличие оригинальных технологических решений, наличие 

работающих ссылок (от 0 до 20 баллов) 
 

           4.6. На Конкурс принимаются заявки на оценку сайтов образовательных учреждений, 

размещённые в сети Интернет, содержащие современные технологические и интерфейсные решения; 

структуры, отражающие основные направления деятельности ОУ; информацию, не противоречащую 

Российскому законодательству, этическим нормам и доступную для оценивания в период проведения 

Конкурса. 

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

задачам. При наличии рекламы, не соответствующей образовательным целям и задачам, сайты с 

конкурса снимаются. 

           4.8. Сайты, не соответствующие перечисленным выше условиям, могут быть сняты с участия в 

Конкурсе на любой его стадии. 

           4.9. Заявки, поступившие на Конкурс позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

           4.10. Стоимость участия в конкурсе - 250 рублей 
 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. По итогам участия Конкурса определяется победитель (участник, занявший первое место) и 

призеры (участники, занявшие второе и третье место) в каждой номинации. Победители и призеры 

награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными сертификатами. 

5.2. Количество победителей не ограничивается. Участники, набравшие одинаковое количество 

оценочных баллов, разделяют призовые места. Допускается наличие нескольких победителей. 

5.3. В случае утверждения специальных номинаций в каждой из них определяется один 

победитель. 
 

5.4. Призовой фонд конкурса в каждой номинации распределяется следующим образом: 

I место – Сертификат на сумму 1000 рублей * 

II место – Сертификат на сумму 750 рублей * 

III место – Сертификат на сумму 500 рублей * 
 

*Денежный призовой фонд будет отправлен безналичным платежом на счет образовательного учреждения 

либо законному представителю 

**СМАРТрубли - рубли, которые выдаются в виде сертификата на указанную сумму и могут быть 

использованы на все проекты и мероприятия, проводимые ООО «МАО «СМАРТ» в течении 2019/2020 

учебного года. 

 

Все участники получат диплом об участии в конкурсе. Рассылка наградных материалов 

осуществляется электронной почтой, после подведения итогов призов: с 09.02.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

 

Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и призеров, получают сертификат на 100 

СМАРТрублей. 
 

5.5. Вся информация о ходе проведения Конкурса будет размещена на web-сайте организатора 

ООО «МАО «СМАРТ» - www.maosmart.ru  
 

5.6. Учредитель Конкурса: Международная Академия Образования «СМАРТ».  

Контактные телефоны: 8 926 886 83 19 Наталья Парушкина, электронный адрес:  orgkomitet-

740@yandex.ru 
 

http://www.maosmart.ru/
mailto:orgkomitet-740@yandex.ru
mailto:orgkomitet-740@yandex.ru


 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

в Первом Всероссийском смотре-конкурсе среди образовательных учреждений  

«Лучший сайт образовательного учреждения-2020» 

Фамилия, Имя и Отчество конкурсанта   

Должность   

Номинация  

Полное название ОУ, населенный пункт  

Сокращенное название ОУ  

Местонахождение ОУ (адрес)  

Электронная почта  

Мобильный телефон для связи  

Ссылка на сайт  

Заполняя данную заявку, я соглашаюсь на обработку персональных данных. Подтверждаю, что 

ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.                                                                                   
     

        Оплату за участие в мероприятии 250 (двести пятьдесят) рублей гарантируем (выбрать и отметить 

               способ оплаты): 
 

             Перечислением по безналичному расчету на р/счет Оргкомитета (договор и счет по реквизитам    

     организации 

            Переводом через местное отделение банка (квитанция) 

            Электронные платежи (карты Visa, MasterCard, МИР) 

        Заполненную Заявку следует направить по e-mail:   orgkomitet-740@yandex.ru не позднее 1.02.2020 

года, после чего Вам будут высланы реквизиты для оплаты.  

 

     С уважением, оргкомитет. -  8-926-886-83-19 
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