ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2019 году областного
очно-дистанционного
конкурса
«Лучший
сайт
учреждения
образования»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок
организации и проведения областного очно-дистанционного конкурса
«Лучший сайт учреждения образования» (далее – Конкурс).
Организаторы Конкурса (далее - Организаторы):
главное управление по образованию Могилевского областного
исполнительного комитета;
учреждение
образования
«Могилевский
государственный
областной институт развития образования» (далее – МГОИРО).
II. Цель и задачи Конкурса
Конкурс
проводится
с
целью
совершенствования
информационного сегмента образовательного интернет-пространства,
повышения имиджа и престижа официальных сайтов учреждений
образования Могилевской области.
Задачи Конкурса:
повышение престижа и имиджа официальных сайтов учреждений
образования в образовательном интернет-пространстве;
содействие совершенствованию деятельности по информированию
специалистов системы образования, обучающихся, их законных
представителей, повышению посещаемости и продвижению в сети
Интернет официальных сайтов учреждений образования Могилевской
области.
III. Организационные условия Конкурса
Областной Конкурс проводится на основании приказа главного
управления
по
образованию
Могилевского
облисполкома.
Непосредственная работа по организации и проведению Конкурса
осуществляется МГОИРО.
К участию в Конкурсе принимаются официальные сайты
учреждений образования (далее - сайты), имеющие подтверждение
соответствующего образца1.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший сайт органа управления образованием»;
«Лучший сайт учреждения дошкольного образования»;
«Лучший сайт учреждения общего среднего образования»;
«Лучший сайт учреждения специального образования»;
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Согласно нормативным правовым актам страны, регламентирующим функционирование сайта

«Лучший сайт учреждения профессионально-технического и
среднего специального образования»;
«Лучший сайт учреждения дополнительного образования детей и
молодежи».
Основные информационные ресурсы Конкурса: сайт главного
управления
по
образованию
Могилевского
облисполкома
(http://mogilev-region.edu.by), сайт МГОИРО (http://www.mogileviro.by)
Этапы (туры) и сроки проведения Конкурса:
первый этап – на уровне структурных подразделений городских,
районных исполнительных комитетов, местных администраций районов
в городах Могилеве и Бобруйске, осуществляющих государственновластные полномочия в сфере образования (март – апрель 2019 г.);
второй этап – на уровне главного управления по образованию
Могилевского облисполкома (апрель – май 2019 г.).
IV. Порядок проведения областного этапа Конкурса:
Второй этап Конкурса состоит из двух туров:
I тур – дистанционный (заочный);
ІІ тур – заключительный (очный) – презентация сайтов
победителей.
С 24 апреля по 3 мая 2019 года – подача электронной заявки
участниками Конкурса учреждения образования, сайт которого является
победителем районного (городского) этапа Конкурса (диплом 1
степени);
с 6 мая по 10 мая 2019 года – работа экспертной группы по
критериям Конкурса;
до 27 мая 2019 года – оценивание сайтов членами жюри.
Подача заявок происходит строго посредством заполнения
электронной формы, размещенной на сайте МГОИРО.
С момента подачи заявки на участие в Конкурсе до подведения
итогов не допускаются существенные изменения в структуре или
дизайне сайта.
Один сайт может быть представлен только в одной номинации.
Оргкомитет конкурса сохраняет за собой право определять наиболее
подходящую номинацию для представленных сайтов. Оргкомитет не
несет ответственности за возможные нарушения прав интеллектуальной
собственности заявителями сайтов.
Жюри и Организационный комитет Конкурса имеют право
отклонить заявки участников, официальные сайты которых:
не соответствуют требованиям нормативных правовых актов;
недоступны широкому кругу интернет-пользователей (сайты,
защищенные паролем);
сайты, владельцами которых являются члены жюри Конкурса;

содержат
информацию,
которая
каким-либо
образом
дискредитирует,
оскорбляет,
дискриминирует,
пропагандирует
ненависть или вражду любого рода, является непристойной или
мошеннической.
Итоги Конкурса будут подведены на заключительном этапе
областного конкурса «Инновационный менеджмент: от квалификации
учителя – к лидерству образовательной системы». Информация о
времени и месте подведения итогов и проведении церемонии
награждения будет дополнительно направлена участникам по
электронной почте и размещена на интернет-ресурсах Конкурса.
V. Оценивание работ и подведение итогов Конкурса
Для проведения Конкурса Оргкомитет создает экспертную группу
и жюри из представителей заинтересованных органов государственного
управления образованием, ИТ-компаний, дизайнеров сайтов, а также
целевых категорий пользователей. Состав жюри и экспертной группы
утверждаются главным управлением по образованию Могилевского
облисполкома.
Оценивание сайтов участников конкурса экспертной группой
проводится на основе предварительного отбора конкурсантов согласно
критериям по согласованию с членами жюри.
Критерии оценивания сайтов:
Контент сайта: объем, привлекательность информации,
направленность на целевого пользователя, логичность, полнота,
актуальность и грамотность изложения материала.
Дизайн сайта: удобство структуры и навигационных элементов,
качество, функциональность.
Обратная связь: интерактивность с целевой аудиторией сайта.
Индексирование в поисковых системах и посещаемость.
Жюри вносит предложения в оргкомитет Конкурса по
награждению победителей. Во втором туре Конкурса определяются
один победитель и два лауреата в каждой номинации, набравшие
наибольшее количество баллов. Победитель Конкурса в каждой
номинации награждается дипломом главного управления по
образованию Могилевского облисполкома и призом, лауреаты Конкурса
награждаются дипломами.
Диплом Конкурса вручается только владельцам сайта или
уполномоченным представителям. Объявление итогов конкурса и
вручение наград победителям осуществляется на заключительном этапе
областного конкурса «Инновационный менеджмент: от квалификации
учителя – к лидерству образовательной системы».
Результаты освещаются в средствах массовой информации и на
интернет-ресурсах Конкурса.

VI. Финансирование конкурса
Финансирование первого этапа Конкурса осуществляется за счет
средств местных бюджетов и в пределах средств, выделенных на
образование.
Финансирование областного этапа Конкурса осуществляется
согласно утвержденной смете по разделу «Образование» подразделу
«Другие
вопросы
в
области
образования»
параграфу
«Централизованные расходы и мероприятия».
Для финансирования конкурса могут быть использованы доходы
учреждений образования от внебюджетной деятельности в порядке,
установленном законодательством, иные источники, не запрещенные
законодательством Республики Беларусь.

