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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участием 

«ЛУЧШИЙ САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  - 2019» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского открытого конкурса-практикума с международным участием «Лучший 

сайт образовательной организации – 2019» (далее – Конкурс), его ресурсное и 

информационное обеспечение. 

1.2. Организатором Конкурса является общество с ограниченной ответственностью 

«Западно-сибирский центр профессионального обучения» (далее – Организатор). 

1.3. Организатор формирует и утверждает состав жюри. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – популяризация лучших образовательных ресурсов на территории 

России и ближнего Зарубежья, способствующих развитию образования в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, и внедрение этих ресурсов в 

образовательный процесс. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 активация деятельности образовательных организаций по созданию сайтов и 

поддержанию их в актуальном состоянии, ориентирование на активное их использование в 

образовательной практике и управлении; 

 дополнительное обучение разработчиков, авторов, администраторов интернет-ресурсов 

правилам ведения сайтов образовательных организаций, согласно требованиям российского 

законодательства; 

 развитие единого информационного пространства. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие сайты всех образовательных организаций, 

размещенные в сети Интернет, имеющие современные технологические интерфейсные 

решения, структуры, отражающие основные положения деятельности образовательной 

организации, информацию, которая не противоречит действующему законодательству, 

этическим нормам и доступна для оценивания в период проведения Конкурса. 

Обязательным условием участия в конкурсе должно быть размещение на сайте информации 

в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»». 

3.2. Дата начала Конкурса – 1 апреля 2019 года 

Дата окончания Конкурса – 30 июня 2019 года 

3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 25 июня 2019 года на электронный 

адрес: zscpo@mail.ru, с пометкой «конкурс сайтов 2019» и в соответствии с формой заявки 

в Приложении 1 к настоящему Положению. 

3.4. Жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса в соответствии с заявленными 

номинациями: 

 Лучший сайт дошкольной образовательной организации; 
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 Лучший сайт общеобразовательной организации; 

 Лучший сайт организации дополнительного образования детей; 

 Лучший сайт организации дополнительного и профессионального образования; 

 Лучший сайт педагога. 

3.5. Жюри оценивает открытую часть сайта, доступную всем пользователям без 

регистрации. 

3.6. Организационный взнос за участие в Конкурсе определяется в соответствии с 

выбранным тарифом. 

 

4. Защита авторских прав 

4.1. Авторские права на предоставленные в рамках Конкурса сайты сохраняются за их 

создателями при соблюдении условия отсутствия нарушения авторских прав третьих лиц. 

4.2. В материалах сайтов, представленных на Конкурс, могут быть использованы не 

только материалы, разработанные самостоятельно, но и заимствованные из различных 

источников. При использовании «чужих» материалов, участники Конкурса должны 

соблюдать Закон Российской Федерации «О защите авторских и смежных прав». 

Организатор конкурса не несет ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций. 

4.3. Представленные конкурсные материалы не рецензируются. 

 

5. Награждение 

5.1. Все участники получают диплом в электронном виде, в бумажном виде в зависимости 

от выбранного тарифа. 

5.2. Все участники получают электронный логотип на сайт «Участник конкурса «Лучший 

сайт образовательного учреждения – 2019» («Участник конкурса «Лучший сайт педагога – 

2019»). 

5.3. Все участники получают сертификат участника обучающих мероприятий или 

удостоверение о повышении квалификации в зависимости от выбранного тарифа. 

5.4. По итогам Конкурса участники награждаются дипломами победителей, лауреатов или 

участников. 

5.5. Количество победителей не ограничивается. Участники, набравшие одинаковое 

количество оценочных баллов, разделяют призовые места. Допускается наличие 

нескольких победителей. 

5.6. Количество лауреатов не ограничивается. Интернет-ресурс, набравший более 

половины от максимального количества баллов, автоматически признается лауреатом. 

5.7. Наградные документы направляются в течение месяца после окончания Конкурса. 

5.8. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://sait2019.ru  

  

http://sait2019.ru/


 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

http://sait2019.ru/   

 

«Лучший сайт образовательной организации – 2019» 
 3 

Приложение к Положению 

Форма заявки на участие во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с 

международным участием  

«ЛУЧШИЙ САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  - 2019» 

 

ФИО заявителя  

Тип образовательной организации (выбрать 

из списка) 

Дошкольная образовательная организация 

Общеобразовательная организация 

Профессиональная образовательная 

организация 

Образовательная организация высшего 

образования 

Организация дополнительного образования 

Личный сайт педагога 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Адрес официального сайта образовательной 

организации 

 

Тариф (выбрать из списка) 

STANDART (1500 рублей) 

PREMIUM (2500 рублей) 

VIP (4000 рублей) 

PEDAGOG (1000 рублей) 

 

Полный почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Контактный номер телефона  

 

       Данные заполнены мною верно и могут быть использованы для формирования 

диплома 

 Даю согласие на обработку персональных данных  

 


