
  Комитет образования администрации г. Котовска 

 Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 29.03.2021                                 г. Котовск                                              № 129 

 

 

Об итогах городского конкурса 

web-сайтов образовательных учреждений 

 

 

 В соответствии с приказом комитета образования администрации 

города Котовска от 18.01.2021 № 10 «Об организации и проведении 

городского конкурса web-сайтов образовательных учреждений» и с целью 

развития единой информационной образовательной среды города в период с 

20 января по 26 марта 2021 года проведен городской конкурс web-сайтов 

образовательных учреждений.  

 В конкурсе участвовали 7 web-сайтов муниципальных  

образовательных учреждений, из них 2 сайта общеобразовательных 

учреждений (МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»), 2 сайта 

дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ детский сад № 3 

«Сказка», МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка»), 3 сайта 

учреждений дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУДО 

«ДЮСШ № 1», МБУДО «ДЮСШ № 2»).  

 На первом этапе конкурса, с 20 января по 20 марта 2021 года, 

участникам предоставлялась возможность скорректировать внешний вид, 

содержание, организацию работы сайтов в соответствии с критериями  

конкурса.   

 На втором этапе жюри оценивало конкурсные работы по следующим 

критериям: содержательность и информативность, дизайн и эргономичность, 

структура и навигация, оперативность и интерактивность, инновационность, 

соответствие ст. 29 Закона РФ от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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».   

  На основании решения жюри конкурса, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. По конкурсу  web-сайтов общеобразовательных учреждений: 

    1.1. наградить дипломом победителя городского конкурса web-сайтов 

образовательных учреждений в номинации «Лучший сайт школы»  web-сайт 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП». 



  1.2. наградить дипломом призера городского конкурса web-сайтов 

образовательных учреждений в номинации «Лучший сайт школы»  web-сайт 

МБОУ «СОШ». 

         2. По конкурсу  web-сайтов дошкольных образовательных учреждений: 

         2.1. наградить дипломом победителя городского конкурса web-сайтов  

образовательных учреждений в номинации «Лучший сайт дошкольного 

образовательного учреждения» web-сайт МБДОУ детский сад № 14 «Красная 

шапочка»;  

2.2. наградить дипломом победителя городского конкурса web-сайтов  

образовательных учреждений в номинации «Самый информативный сайт 

дошкольного образовательного учреждения» web-сайт МБДОУ детский сад 

№ 3 «Сказка».  

          3. По конкурсу  web-сайтов учреждений дополнительного образования: 

      3.1. наградить дипломом победителя городского конкурса web-сайтов  

образовательных учреждений в номинации «Лучший сайт  учреждения 

дополнительного образования» web-сайт МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

  3.2. наградить дипломом призеров городского конкурса web-сайтов  

образовательных учреждений в номинации «Лучший сайт  учреждения 

дополнительного образования» web-сайты МБУДО «ДЮСШ № 1», МБУДО 

«ДЮСШ № 2».  

         4. Контроль за исполнением приказа возложить на И.В. Новикову, 

директора Муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр».  

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                      Е.В. Шмырева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


