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ПОЛОЖЕНИЕ **nl
о раЙонном конкурсе

<<Луч ш и й сайт образовательпого учрежден ия - 2017 >>

Конкурс призван активизировать деятельность образовательных
организаций по освоению современЕьж информационных технологий,
поддержать творческие инициативы по созданию достоверных и актуtшьных
носителей информации об образовательной деятельности учреждения,
способствовать повышеЕию роли информатизации в совершенствовании
образовательного процесса.

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Насгоящее Положеrп,tе оцредеjIяет порядок оргtlнизации и проведеншI

райоrшого конкурса (dIFцлй сайг образомтельног0 }п{реждениrI - 201'7>> (далее -
Кошсурс), его ресурсное и инфрмац.rоrшое беспечение.
1.2. Организаторами Конкурса явJIяются отдел образования администрации
МО <Котласский муниципальный район>
l.З. В Конкурсе принимсlют r{астие образовательные организации

дополнительного, дошкольного, общего образования Котласского района.

2. цЕли конкурсА
2. 1. ПоrryrrяризаLцlя и поддержка JIучшrо< образовательньц ресурсов Котласского

района" способствуюtrртх развитию бразования в сфере информаIд.rонно-
КОМrчIУНИКаЦИОННЬD( ТеХНОЛОМ
2.2, Стиму лирование содержательного наполнения сайтов образовательных

учреждений, постоянного их обновления
2.3, Использование сети Интернет в образовательных целях
2.4. Содействие диаJIоry между школой и семьей
2.5 представление успешного опыта по разработке и подцержке сайтов
образовательных организаций
2.6 Развитие сай,юв обрзоватеrшъп< оргшлваlчш1 в соответствии с нормативно-
правовой доrсументадлей, иrrrеграIцп,I его с друпдд4 элемеIпами инфрмаlиоtшой
бразомтеlьной срешl

3. номиIIАIц{и конкурсА
- сайгы доrrкоrьньо< бразоватеrшъп< оргдilваIцдi,
- сйrы бразовательrъп< оргшплзацй общею и допоJIнительнопэ бразоваrмя,



4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Публичное объявление о начале конкурса- 27 октября20|7 г
4.2 Публичное объявление осуществляется через рассьlлку по электронным
адресам образовательных учреждений Котласского района
4.3 Анонсирование Конкурса проводится на сайте Отдела образования
администрации МО <Котласский муниципльный район>
4.4. Подведение итогов конкурсадо 15 ноября 2017 года.

5. ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1 Оценивание сайтов учреждений будет проводиться специальной
комиссией, в состав которой войдут специалисты отдела образования
администрации МО <Котласский муниципаJIьный район>:
БapbtuleB Длексей Анаmольевuч -елавньlй спецuалuсm оmdела образованuя,
Каuленцева Таmьяна Васuльевна-zлавньtй спецuалuсm оmd ела образованuя,
Лобанцева Любовь Длексанdровна-консульmанm оmdела образованuя.

5.2. Оценивание конкурсных работ в номинациях <кСайты дошкольных
образовательных организаций), (Сайты образовательных организаций
общего образования осуществляется по следующим критериям:
- соответствие структуры и содержания сайта требованиям нормативно-
правовой документации:

о 273-ФЗ <об образоваrш,r в Росслйской Федерацпо> (сгатья 29),
о Гфлказ Nч 785 <об угверlклетпп.r трбошптй к сгрукгуре фшд,lа,ъного сайга

образомтчшюй оргшлrзаI-члл в шrфрмадаоrпrоте"чекоI\цл},никдд.Iоr*rой сgги
<Фlrтгернегl> и фрмаry предФашеш{я нанем шrфрмшдсо>,

о l52-ФЗ <о персональньD( данЕьIх)),
о 242-ФЗ <<О внесении Iаменеrлпi в огдоьше з€конодатеIшые акrы Россlдiской

Федерадл.r в части уючнешц порддв брабсrгrс.r персон€uъньD( дtlнньD( в
шrфрмад,rоrшотеrrекоммуrикаlионньD( сетюо),

о 436-ФЗ <о защите детей от информации, приtIиняющей вред их
здоровью и развитию>l

- востребованность в образовательном сообществе (посещаемость сайта,
активность пользователей, наличие обратной связи);
- стиль, грамотность и ясность изложения материшIа, оперативность и

реryлярность публикации новостей и другой информации;
- н€шичие структурированной полезной информ ации для родителей и
обуrающихся;
- IIаJIи.Iие информаrдии о сайге на офшцааJъном портаrrе bus.gov.ru;
- соблюдение авторских прав (соответствие Гражданскому кодексу РФ, глава
70);
- удобство навигации и соответствие дизайна сайта общим законам
сайтостроения.
- техническая реапизация и дизайн сайта



б. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ
-Победители конкурса награждаются грамотами отдела образования
администрации МО <<Котласский муницип€rльный район>.
-Специальная комиссия имеет право установить победителей в

дополцительIlых номинациях.


