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Положение 

об областном конкурсе  

«Лучший образовательный сайт»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, номинации, порядок 

организации и проведения областного конкурса «Лучший образовательный 

сайт» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования                   

и науки Кузбасса. 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

позитивного опыта использования образовательных сайтов в организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, педагогической 

деятельности работников системы образования, профессиональных 

сообществ работников системы образования Кемеровской области. Конкурс 

направлен на популяризацию использования образовательных сайтов во всех 

направлениях деятельности образовательных организаций, педагогов, 

профессиональных сообществ, распространение инновационного опыта 

применения ИТ-технологий, стимулирование непрерывного 

профессионального и личностного роста работников региональной системы 

образования, пропаганду инновационных идей и достижений. 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает 

Министерство образования и науки Кузбасса совместно                                           

с государственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации                              

и переподготовки работников образования» (далее – КРИПКиПРО). 

1.5. Участниками Конкурса являются образовательные организации 

Кемеровской области-Кузбасса, реализующие программы дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей. В каждую 

номинацию от муниципального образования подается не более четырех 

заявок (по одной – от дошкольных образовательных организаций                            

и организаций дополнительного образования детей; две – от 

общеобразовательных организаций, включая образовательные организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – победители 

муниципального этапа Конкурса). 

1.6. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса создается организационный комитет  (далее – оргкомитет),  

который состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

комитета.  



1.7.    Оргкомитет Конкурса: 

–  утверждает состав экспертных групп и регламент их работы;  

– разрабатывает критерии и показатели для оценивания конкурсных 

материалов; 

– определяет требования к оформлению конкурсных материалов; 

– принимает полный пакет документов кандидатов на участие 

в Конкурсе; 

– утверждает победителей Конкурса. 

1.8. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 

оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие заместителем председателя.  

1.9. Экспертная группа проводит экспертную оценку поступивших 

конкурсных материалов, по итогам которой составляется общий рейтинг 

участников, который передается в оргкомитет Конкурса для определения                 

и утверждения победителей. 

1.10.  В состав экспертной группы входят специалисты Министерства 

образования и науки Кузбасса, муниципальных органов управления 

образования, педагогические и руководящие работники КРИПКиПРО, 

муниципальных методических служб, образовательных и научных 

организаций, победители и лауреаты областных конкурсов 

профессионального мастерства, представители общественных организаций. 

1.11.  Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется 

за счет средств государственной программы Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса» на 2017–2025 годы. 

1.12. Для привлечения к событиям Конкурса широкой 

профессиональной общественности, информационного сопровождения 

конкурсных мероприятий во время проведения Конкурса работает 

официальный сайт (http://ipk.kuz-edu.ru/), на котором освещается хроника 

Конкурса. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс носит заочный характер. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

2.2.1.  «Лучший сайт образовательной организации» 

Оценка конкурсных материалов в данной номинации осуществляется 

отдельно по подноминациям: 

–    «Лучший сайт образовательной организации городского округа»; 

– «Лучший сайт образовательной организации муниципального 

района». 

2.2.2.  «Лучший сайт педагога» 

2.2.3. «Лучший сайт профессионального педагогического сообщества» 

2.3. Участники каждой номинации представляют конкурсные 

материалы в форме аннотации (до 2 стр., в формате *doc или *docx) с 

указанием цели и задач создания сайта, описанием его использования, 

http://ipk.kuz-edu.ru/


значимости, актуальности, роли, которую играет сайт в жизни 

образовательной организации, профессионального педагогического 

сообщества, работников образования, адрес сайта (ссылка). Данные 

материалы размещаются на официальном сайте Конкурса при регистрации. 

2.4. Критерии  и показатели для оценивания конкурсных материалов: 

– наличие информации на всех разделах (страницах) сайта,                          

ее соответствие целям и задачам сайта,  

–  наличие учебного содержания и инструментов для организации 

дистанционного обучения; 

–  динамичность ресурса, периодичность обновления информации              

на сайте, 

–    выдержанность структуры, навигационные функции сайта, 

–    наличие компонентов и инструментов взаимодействия, 

–    мультимедийность, 

–   наличие и выдержанность стиля оформления сайта, целесообразность 

используемых дополнений, расширений. 

 

3. Требования к оформлению конкурсных документов 

 

3.1. В оргкомитет Конкурса представителем образовательной 

организации представляются следующие документы:  

- представление муниципального органа управления образования по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

-   конкурсные материалы. 

3.2. Документы принимаются в электронном виде на сайте конкурса 

https://rg.kuz-edu.ru/site, где участнику (представителем образовательной 

организации) необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету до 

08.06.2020.  

3.3. Дополнительная информация по конкурсу размещена в разделе 

«Областные конкурсы» сайта КРИПКиПРО: http://ipk.kuz-edu.ru. 

3.4. Документы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. Представленные на Конкурс документы возврату не подлежат. 

 

4. Итоги Конкурса 

 

4.1. По итогам Конкурса определяется не более 10 победителей                      

(с учетом номинаций). 

4.2. Победители награждаются дипломами Министерства образования 

и науки Кузбасса.  

4.3.  Участники Конкурса получают сертификат участника. 

4.3. Церемония награждения победителей Конкурса проводится                     

на торжественном мероприятии.    

 

 

 

https://rg.kuz-edu.ru/site
http://ipk.kuz-edu.ru/


 

 

 

 

 
  Приложение № 1 

к Положению  

об областном конкурсе 

 «Лучший образовательный сайт» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
(на бланке организации) 

 

В оргкомитет  

областного конкурса  

«Лучший образовательный сайт» 

 
 

 

Для участия в областном конкурсе «Лучший образовательный сайт»  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающих органов – органа управления образованием субъекта Кемеровской области и оргкомитета 

городского/районного конкурса) 

выдвигает_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации с указанием разработчика/ всех участников авторского коллектива с пометкой о 

руководителе авторского коллектива (ФИО полностью, должность,) 

__________________________________________________________________________,  

победителя________________________________________________________________ 
(название городского/районного конкурса) 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель  

муниципального  

органа управления образованием 

____________________/_____________________________/ 
подпись                                (ФИО) 

 



 «____»___________________20     г. 

 

 

 

 


