Приложение 1.
Утверждено:
приказом департамента образования и
науки Кемеровской области
от 25.10. 2018г. № 1852
Положение
о порядке проведения III областного конкурса
«Лучший сайт профессиональной образовательной организации
Кемеровской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и
сроки проведения III областного конкурса «Лучший сайт профессиональной
образовательной организации» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами областного конкурса являются: департамент
образования и науки Кемеровской области, Государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования» (далее – ГБУ
ДПО «КРИРПО»).
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и стандартами РФ:
–
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
–
Постановление правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
–
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации»;
–
ГОСТ Р 52872-2012. Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями
и задачами.
2.1.1. Цель конкурса: содействие развитию новых информационных
технологий и повышению эффективности использования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в профессиональных образовательных
организациях Кемеровской области.
2.1.2. Задачи конкурса:

– выявление и популяризация лучших официальных сайтов
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области;
– развитие единого информационного образовательного пространства
Кемеровской области;
– стимулирование
содержательного
наполнения
сайтов
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области;
– предоставление
возможности
образовательным
организациям
обменяться опытом по улучшению информирования участников рынка
образовательных услуг в Кемеровской области в сфере профессионального
образования.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются профессиональные образовательные
организации Кемеровской области. На конкурс представляется официальный сайт
профессиональной образовательной организации Кемеровской области. Правом
выдвинуть официальный сайт на Конкурс обладает любой сотрудник
профессиональной образовательной организации при условии письменного
согласования с руководителем профессиональной образовательной организации.
4. Оргкомитет и жюри конкурса
4.1.
Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет,
который состоит из председателя и членов комитета.
4.2.
Функции оргкомитета:
– информирует
сотрудников
профессиональных
образовательных
организаций области о конкурсе и условиях его проведения;
– принимает и регистрирует заявки и конкурсные материалы участников;
– организует работу жюри;
– обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и результатах
конкурса на сайтах департамента образования и науки Кемеровской области, ГБУ
ДПО «КРИРПО» и в средствах массовой информации.
4.3.
Оргкомитет имеет право:
– отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия
представленных материалов требованиям конкурса;
– признать номинацию конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее двух заявок на участие;
– учредить дополнительный специальный диплом в рамках конкурсных
номинаций.
4.4. Состав жюри конкурса формируется из представителей департамента
образования и науки Кемеровской области, специалистов ГБУ ДПО «КРИРПО» и
профессиональных
образовательных
организаций
с
учетом
профиля
представленных на конкурс материалов.
4.5. Функции жюри:

– оценивает уровень представленных на конкурс материалов в соответствии с
предусмотренными настоящим Положением критериями;
– определяет лауреатов и победителей конкурса.
4.6. Решение жюри конкурса считается принятым, если за него проголосовала
более половины его списочного состава. Решение жюри оформляется протоколом,
который подписывается председателем, а в его отсутствии – заместителем
председателя. Решение жюри конкурса является окончательным.
5. Содержание и организация конкурса
5.1.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте ГБУ
ДПО «КРИРПО». Конкурсные работы принимаются в виде ссылки на страницу
официального сайта (или официальной страницы в социальной сети)
профессиональной образовательной организации.
5.2.
Сайт должен быть доступен для оценивания в режиме он-лайн в
течение всего периода Конкурса. Скриншоты сайта оценке не подлежат.
5.3.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.
Лучший дружественный сайт.
2.
Лучший адаптивный и мобильный сайт.
3.
Лучшие материалы, направленные на противодействие
идеологии экстремизма и терроризма.
4.
Лучшая
официальная
группа
профессиональной
образовательной организации в социальных сетях.
5.4.
Конкурс проводится в один этап. Заявки на конкурс принимаются до
30 ноября 2018г.
6. Требования к конкурсным работам
6.1.
Конкурсной работой является страница (одна или несколько)
официального сайта или официальной группы в социальной сети
профессиональной образовательной организации Кемеровской области, на
которую указана ссылка при заполнении заявки на участие в конкурсе.
6.2.
Материал, содержащийся на представленной странице (одной или
нескольких), должен соответствовать тематике выбранной номинации.
6.3.
В номинации «Лучшая официальная группа в социальных сетях» от
одной профессиональной организации на конкурс может быть представлена
только одна группа в одной из социальных сетей. Ссылка на данную группу
должна обязательно находиться на официальном сайте организации.
6.4.
Критерии оценивания конкурсных работ.
6.4.1. Для номинации «Лучший дружественный сайт»: продуманная система
обратной связи с посетителями сайта, наличие обращения официальных лиц к
посетителям сайта (в том числе страница директора и т.д.)
6.4.2. Для номинации «Лучший адаптивный и мобильный сайт»: правильное
отображение сайта на различных мобильных устройствах, подключённых к
интернету, и динамически подстраивающийся под заданные размеры окна браузера.

6.4.3. Для
номинации
«Лучшие
материалы,
направленные
на
противодействие идеологии экстремизма и терроризма»: соответствие
Комплексному плану противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы.
6.4.4. Для номинации «Лучшая официальная группа профессиональной
образовательной организации в социальных сетях»: количество участников
группы, частота обновления информации, актуальность информации, фото и
видеоматериалы, наличие обратной связи (ответы на вопросы, обсуждения), дата
создания группы (первые новости)
6.4.5. Дополнительно для всех номинаций: соответствие действующему
законодательству и стандартам Российской Федерации, информативность
материала, соответствие стиля и формы подачи материала её целевой аудитории,
актуальность информации,
структурированность и навигация, качество
технического исполнения и дизайн, практическая значимость.
6.5.
Участники конкурса несут ответственность за использование
результатов научной и творческой деятельности других лиц.
7.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

7.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри после экспертизы
конкурсных
работ
по
критериям,
изложенным
в
Положении
(п. 6.4.)
7.2. По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации,
которые награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
7.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывают все
члены жюри.
7.4. Коллегиальным решением членов жюри может быть утвержден
специальный диплом, который вносится в протокол.
7.5. Подведение итогов Конкурса проводится до 28 декабря 2018 г. Дата
объявления результатов и награждения победителей будет сообщена участникам
конкурса дополнительно.
8. Информационное и организационно-методическое
сопровождение конкурса
8.1. Информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем
публикации Положения и итогов конкурса на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»
(http://www.krirpo.ru), департамента образования и науки Кемеровской области.
8.2. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по тел.:
(3842) 31-09-72, е-mail: miid@krirpo.ru (координатор – Ардашкина Марина
Александровна,
начальник
центра
международной,
информационной
и издательской деятельности).

