
Комитет образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

18.01.2021                                  г. Котовск                                           

№ 10

Об организации и проведении городского конкурса web-сайтов 
образовательных учреждений 

В соответствии с планом работы комитета образования 
администрации города, Муниципального казённого учреждения 
«Информационно-методический центр» и в целях стимулирования 
деятельности участников образовательного процесса по включению 
их в единую образовательную информационную среду города, 
выявления образовательных учреждений,  активно внедряющих и 
использующих web-технологии в своей деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 20 января по 26 марта 2021 года городской 
конкурс web-сайтов образовательных учреждений (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на И.В. 

Новикову, директора Муниципального казённого учреждения 
«Информационно-методический центр». 

Председатель 
комитета образования                                                                     Е.В. 
Шмырева
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета образования 

от  18.01.2021 № 10  

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ  КОНКУРСЕ  WEB-САЙТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

Конкурс web-сайтов образовательных учреждений призван 
стимулировать деятельность участников образовательного процесса 
по включению их в единую образовательную информационную 
среду города, способствовать повышению их интереса к 
использованию информационных возможностей сети Интернет, 
выявить образовательные учреждения города, активно 
использующие web-технологии в своей работе, обеспечивающие 
открытость и доступность к информации о своей деятельности.

⦁ Цели и задачи конкурса

Цель – развитие единой образовательной информационной 
среды города Котовска через использование web-технологий, 
популяризация и поддержка лучших сайтов, стимулирование 
внедрения современных сетевых технологий в систему образования 
города и области.

Задачи:

⦁ повышение информационной культуры, уровня 

информированности общественности о процессах, происходящих в 
образовательных учреждениях;

⦁ освещение и распространение образовательных находок и 

идей, разработанных образовательными учреждениями;

⦁ популяризация деятельности образовательных учреждений 

через web-сайты;

⦁ пропагандирование среди педагогического и ученического 

коллективов использования web-технологий;

⦁ внедрение новых образовательных технологий в 

организацию учебного процесса;
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⦁ включение образовательного учреждения в диалог с 

родителями, детьми, общественностью, другими 
профессиональными и непрофессиональными сообществами 
посредством Интернет; 

⦁ стимулирование разработки качественных сайтов, 

активизация деятельности образовательных учреждений по 
содержательному наполнению web-сайтов;

⦁ выявление лучших сайтов образовательных учреждений 

города.

⦁ Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть общеобразовательные 
учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования города Котовска. 

⦁ Порядок организации и проведения конкурса

Конкурс проводится с 20 января по 26 марта 2021 года.

На первом этапе (с 20 января по 20 марта 2021 года), 
участникам конкурса предоставляется возможность 
скорректировать внешний вид, содержание, организацию работы 
сайтов в соответствии с критериями данного конкурса и подать 
заявку на участие в конкурсе (Приложение к Положению).

На втором этапе (с 22 по 26 марта 2021 года), конкурсная 
комиссия  проводит оценивание конкурсных работ в соответствии с 
разработанными критериями и определяет победителей.

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку и 

предоставить ее в оргкомитет до 22 марта 2021 года на E-mail: 

muimc-m@yandex.ru. Заявка заполняется лицом, с которым будет 
осуществляться последующий контакт на протяжении конкурса.

4. Требования к конкурсным сайтам

К участию в конкурсе принимаются законченные 
(работающие) сайты образовательных учреждений города Котовска, 
размещенные в сети Интернет (на образовательном портале 
68edu.ru).

Сайт образовательного учреждения должен соответствовать 

положениям Федеральных законов: от 29 декабря 2012 г. №273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 29), от

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 №152-ФЗ

«О персональных данных», постановлению Правительства РФ от

10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и

обновления информации об образовательной организации», 

постановлению Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575 «О

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном

сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

информации об образовательной организации», приказу
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 августа 2020г. № 831 «Об утверждении Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления информации», приказу Минобрнауки

России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка

проведения самообследования образовательной организации», 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р

52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для

инвалидов по зрению», а также критериям конкурса. 
На сайте не должно быть неработающих ссылок и не 

заполненных разделов.
Гостевая книга сайта должна администрироваться.
Не допускаются к участию сайты, содержащие вредоносное 

программное обеспечение; содержащие хотя бы одну веб-страницу, 
находящуюся «на реконструкции» или «в стадии разработки».

⦁ Основные критерии оценивания сайтов

Содержательность и информативность
Актуальность, полнота и качество представления 

информации, наличие интересной и полезной информации для 
обучающихся, родителей, педагогов.

Информационное наполнение должно привлекать внимание 
посетителя и отвечать целям и задачам сайта. Форма подачи 
информации должна соответствовать аудитории и учитывать 
специфику сетевого чтения. Информационное наполнение должно 
вызывать интерес пользователей и содержать материалы о 
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деятельности учреждения (информация об учебном заведении, 
наличие разделов, содержащих официальную информацию 
учреждения, а также разделов, страниц, мини-сайтов и т.п., 
касающихся урочной и внеурочной деятельности, материалов, в том 
числе созданных учениками и учителями (или ссылки на их 
собственные Интернет - ресурсы), наличие иллюстративного 
материала).

Дизайн и эргономичность
Визуальное удобство восприятия и соответствие аудитории и 

задачам, на которые ориентирован сайт, стилевое единство всех 
разделов и страниц сайта, художественное оформление и 
оригинальность, скорость загрузки страниц сайта, отсутствие 
грамматических и стилистических ошибок, доступ пользователей 
для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на основе 
любого свободного и общедоступного программного обеспечения, 
наличие баннеров и полезных ссылок (в т.ч. на ЕПГУ, запись в ОО, 
запись в ДОО, Дневник и др.). 

Структура и навигация
Сложность структуры сайта (линейная, разветвленная 

структура), отсутствие неработающих ссылок, удобство навигации 
по сайту, возможность с каждой страницы легко попасть на главные 
страницы и другие разделы, однозначность и ясность трактовки 
ссылок. Минимизация количества переходов по ссылкам, 
необходимых для поиска и просмотра информации.

Оперативность и интерактивность
Оперативность и регулярность обновления материалов, 

наличие раздела новостей, различных форм обратной связи с 
посетителями сайта и оперативное реагирование на вопросы 
(замечания, предложения), наличие интерактивных элементов 
(поиск по сайту, гостевая книга, форумы, опросы, формы для 
голосования, отслеживание обращений и т.д.).

Инновационность
Наличие на сайте электронных образовательных ресурсов и 

методических материалов современных образовательных 
технологий (виртуальные уроки, тестирование, материалы для 
самообразования), доступа к банку данных педагогической 
информации, педагогических, дидактических разработок, элементов 
дистанционного обучения.

⦁ Номинации конкурса

   Конкурсная комиссия выявляет победителей в номинациях:
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-   «Лучший сайт школы»;

⦁ «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения»;

⦁ «Лучший сайт учреждения дополнительного образования». 

7. Определение победителей конкурса

Члены конкурсной комиссии оценивают сайты по пяти 
вышеперечисленным критериям. По каждому критерию 
проставляется оценка по 5-бальной шкале.

Сайт, набравший наибольшее суммарное количество баллов, 
признается победителем городского конкурса web-сайтов 
образовательных учреждений в своей номинации.

По специальному решению организаторов победитель в 
номинации не определяется в случае, если поданные работы не 
соответствуют стандартам конкурса и (или) среди них нет работы, 
безусловно, достойной первого места.

Сайты, не ставшие победителями, но представляющие 
интерес, по решению оргкомитета могут быть отмечены дипломами 
в дополнительно введенных номинациях.

Приложение 
к Положению

Заявка на участие в городском конкурсе 
web-сайтов образовательных учреждений 

Название сайта

Адрес сайта
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Полное наименование 

образовательного учреждения 

город

Почтовый адрес образовательного 

учреждения (с индексом)

Контактный телефон, адрес 

электронной почты

Контактное лицо

ФИО директора образовательного 

учреждения

Состав группы разработчиков сайта 

учреждения (ФИО, должность 

(статус) в ОУ)

Поддержка сайта (ФИО)

Описание конкурсной работы(цели и 

задачи создания сайта, анализ его 

структуры и.т.д.)

Кто дополнительно принимал 

участие в создании творческой 

работы (родители – ФИО полностью, 

ученики, кружок, общественная 

организация и т.д.)

Дополнительная информация на 

усмотрение участника: год создания 

сайта, какую роль играет сайт в 

жизни образовательного 

учреждения. 

Обновляемость сайта

Заполненную заявку необходимо переслать 
по электронной почте на адрес:

muimc-m@yandex.ru МКУ «ИМЦ»  
не позднее 22 марта 2021 года.
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