


Приложение 1 

к приказу Министерства 

образования Кузбасса 

от «23» ноября 2022 № 2902 

 

Положение 

о порядке проведения VII областного конкурса  

«Лучший сайт профессиональной образовательной организации»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия  

и сроки проведения VII областного конкурса «Лучший сайт 

профессиональной образовательной организации» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатор Конкурса – министерство образования Кузбасса, при 

поддержке Государственного бюджетного учреждения 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 Российской Федерации: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

– Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

– Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы 

и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. 

Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные 

пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с 

инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» 

 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и 

задачами. 

Цель Конкурса: содействие развитию новых информационных 

технологий и повышению эффективности использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса. 

  



Задачи Конкурса: 

– выявление и популяризация лучших официальных сайтов 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса; 

– развитие единого информационного образовательного пространства 

Кемеровской области – Кузбасса; 

– стимулирование содержательного наполнения сайтов профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса; 

– предоставление возможности образовательным организациям обменяться 

опытом по улучшению информирования участников рынка 

образовательных услуг в Кемеровской области – Кузбассе в сфере 

профессионального образования. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются профессиональные 

образовательные организации Кемеровской области – Кузбасса. На конкурс 

представляется официальный сайт профессиональной образовательной 

организации Кемеровской области – Кузбасса. Правом выдвинуть 

официальный сайт на Конкурс обладает любой сотрудник профессиональной 

образовательной организации при условии письменного согласования с 

руководителем профессиональной образовательной организации. 

 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся 

организационный комитет, который состоит из представителей министерства 

образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО». 

4.2. Функции организационного комитета: 

– информирует профессиональные образовательные организации об 

условиях проведения Конкурса; 

– принимает и регистрирует заявки и конкурсные материалы 

участников Конкурса; 

– организует работу жюри; 

– обеспечивает сохранность документации, предоставленной на 

Конкурс. 

4.3. Организационный комитет имеет право: 

– отказать заявителю в допуске к участию на основании 

несоответствия представленных материалов требованиям настоящего 

Положения; 

– признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в 

установленный срок менее двух заявок на участие. 

4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 

министерства образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», ПОО Кузбасса.  

4.5. Функции жюри: 

– проводит экспертизу представленных материалов на Конкурс; 

– определяет победителей Конкурса; 

– оформляет итоговые документы (протокол). 



4.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовали 

более половины списочного состава. По решению жюри Конкурса при 

совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест. Решение 

жюри оформляется протоколом.  

 

5. Содержание и организация Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте  

ГБУ ДПО «КРИРПО» (Приложение А). Заявка заполняется в программе MS 

Office Word, подписывается представителем и руководителем 

профессиональной образовательной организации, прикрепляется в формате 

pdf к электронной заявке на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО». Заявки  

принимаются до 15 декабря 2022 года. 

5.2. Конкурсные работы принимаются в виде ссылки на страницу 

официального сайта (или официальной страницы в социальной сети) 

профессиональной образовательной организации. 

5.3. Сайт должен быть доступен для оценивания в режиме онлайн в 

течение всего периода Конкурса. Скриншоты сайта оценке не подлежат. 

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Лучший адаптивный и мобильный сайт. 

 Лучшая фото/видеогалерея. 

 Лучшая страница истории образовательной организации. 

 Лучшие материалы, направленные на противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. 

5.5. Конкурс проводится в один этап. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсной работой является страница (одна или несколько) 

официального сайта профессиональной образовательной организации 

Кемеровской области – Кузбасса, на которую указана ссылка при заполнении 

заявки (Приложение А) на участие в конкурсе.  

6.2. Материал, содержащийся на представленной странице (одной или 

нескольких), должен соответствовать тематике выбранной номинации. 

6.4. Критерии оценивания конкурсных работ. 

6.4.1. Для номинации «Лучший адаптивный и мобильный сайт»: 

мобильность и адаптированность сайта на разных информационных 

носителях, правильное отображение сайта на мобильных устройствах, 

подключённых к интернету, и динамически подстраивающийся под заданные 

размеры окна браузера. 

6.4.2. Для номинации «Лучшая фото/видеогалерея»: качество 

фото/видеоматериалов, структура, размещение и удобство просмотра. 

6.4.3. Для номинации «Лучшая страница истории образовательной 

организации»: представление информации об истории образовательной 

организации, стиль и оформление, фото/видеоматериалы. 

6.4.4. Для номинации «Лучшие материалы, направленные на 

противодействие идеологии экстремизма и терроризма»: соответствие 



Комплексному плану противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы. 

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. 

6.4.6. Участники конкурса несут ответственность за использование 

результатов научной и творческой деятельности других лиц.  

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся организационным комитетом на 

основании протокола жюри. 

7.2. Решением жюри Конкурса определяются победители и призеры. 

Победителям и призерам вручаются дипломы Министерства образования 

Кузбасса. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, 

получают сертификат участника Конкурса (если работы не были  

отклонены жюри). 

 

8. Информационное и организационно-методическое 

сопровождение конкурса 

8.1. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается путем 

публикации Положения и итогов Конкурса на сайтах Министерства 

образования Кузбасса (http://образование42.рф/), ГБУ ДПО «КРИРПО» 

(https://krirpo.ru). 

8.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляется Министерством образования Кузбасса. 
  

http://образование42.рф/
https://krirpo.ru/


Приложение 2 

 

Утверждено: 

Министерством образования  

Кузбасса  

от «23» ноября 2022 № 2902 

 

 

Состав организационного комитета VII областного конкурса 

«Лучший сайт профессиональной образовательной организации» 

 
 ФИО Должность, регалии 

Председатель 

оргкомитета 

Пфетцер  

Сергей Александрович 

первый заместитель министра образования 

Кузбасса, кандидат политических наук 

Заместители 

председателя 

оргкомитета 

Богданова  

Людмила 

Александровна 

проректор по учебно-методической работе  

ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат педагогических 

наук (по согласованию) 

Члены 

оргкомитета 

Гарнага  

Алексей Валерьевич 

заведующий отделом информационно-

технического обеспечения ГБУ ДПО 

«КРИРПО» » (по согласованию) 

Сушенцова  

Наталья Владимировна 

начальник центра цифровых компетенций  

ГБУ ДПО «КРИРПО» (по согласованию) 

Тумандеева  

Тамара Владимировна 

методист центра цифровых компетенций  

ГБУ ДПО «КРИРПО» (по согласованию) 

 

  



Приложение 3 

 

Утверждено: 

Министерством образования  

Кузбасса  

от «23» ноября 2022 № 2902 

 

 

Состав жюри VII областного конкурса 

«Лучший сайт профессиональной образовательной организации» 
 

 ФИО Должность, регалии 

Председатель 

жюри 

Пфетцер  

Сергей Александрович 

заместитель министра образования Кузбасса, 

кандидат политических наук 

Заместители 

председателя 

жюри 

Богданова  

Людмила Александровна 

проректор по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Члены жюри Волчек  

Владимир Алексеевич 

начальник регионального центра 

наставничества ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

доктор исторических наук, профессор  

(по согласованию) 

Гарнага  

Алексей Валерьевич 

заведующий отделом информационно-

технического обеспечения ГБУ ДПО 

«КРИРПО», кандидат технических наук  

(по согласованию) 

Зейц  

Елена Васильевна 

методист отдела информационно-

технического обеспечения ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (по согласованию) 

Овчинников  

Владислав Алексеевич 

профессор кафедры Истории России КемГУ, 

председатель общественной палаты 

Кемеровской области – Кузбасса, доктор 

исторических наук (по согласованию) 

Светлаков  

Константин Николаевич 

и.о. директора ГПОУ Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка (по согласованию) 

Сушенцова  

Наталья Владимировна 

начальник центра цифровых компетенций 

ГБУ ДПО «КРИРПО (по согласованию) 

Тумандеева  

Тамара Владимировна 

методист центра цифровых компетенций 

ГБУ ДПО «КРИРПО» (по согласованию) 

Шиллер  

Вадим Викторович 

заведующий кафедрой истории Кемеровского 

медицинского университета, руководитель 

центра «Изучение деструктивных явлений в 

молодежной среде», кандидат исторических 

наук, доцент (по согласованию) 

 

 

  



Приложение А 

к Положению о VII областном конкурсе 

«Лучший сайт профессиональной  

образовательной организации»  

 

Дата поступления заявки ________________ 

(конкурсантами не заполняется) 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в VII областном конкурсе 

«Лучший сайт профессиональной образовательной организации»  

 
Общие сведения 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Адрес организации  

Ф.И.О. представителя профессиональной 

образовательной организации 

 

Должность представителя профессиональной 

образовательной организации 

 

Номинация конкурса  

Адрес раздела сайта, представленного на конкурс  

Контактная информация (телефон, e-mail)   

 

□ Согласен на участие в областном конкурсе «Лучший сайт профессиональной 

образовательной организации» и внесение сведений, указанных в заявке в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

□ Согласен на обработку моих персональных данных в порядке, установленном  

ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 
Представитель ПОО  

______________________ 

   

(ФИО, должность)  (подпись) (дата) 

 

 

Согласовано: 

   

Руководитель ПОО 

______________________ 

   

(ФИО, должность) МП (подпись) (дата) 

 
 

 

 

 

 

* Данную заявку необходимо заполнить в программе MS Office Word, распечатать, 

подписать у ответственных лиц, отсканировать и прикрепить в формате pdf к 

электронной заявке на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО». 


