
 
 

 

 

 
 

  

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

С целью формирования муниципальной и внутренней 

информационно-коммуникационной среды образовательной организации, 

внедрения в практику работы образовательных организаций новых 

технологий образовательной деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в срок с 01 по 30 июня 2014 года муниципальный конкурс 

«Лучший сайт образовательной организации Озерского городского 

округа». 

2. Утвердить: 

 положение о конкурсе «Лучший сайт образовательной 

организации Озерского городского округа» (приложение 1); 

 план-график проведения конкурса (приложение 2); 

 состав конкурсной комиссии (приложение 3). 

3. Организацию конкурса возложить на информационно-аналитический 

отдел Управления образования администрации Озерского городского 

округа Челябинской области. 

4. Директору МБОУ СОШ №25 С. К. Акужинову организовать через 

специалистов информационно-методического отдела  методическую 

поддержку участникам конкурса. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления А.А. Барабас 
 

 
 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

О проведении муниципального 

конкурса «Лучший сайт 

образовательной организации 

Озерского городского округа» 

15.05.2014  № 214ахд 



Лист согласования приказа 

О проведении муниципального конкурса «Лучший сайт 

образовательной организации Озерского городского округа» 
 (наименование приказа) 

 

 

 

Заместитель начальника (по направлению) 

«____» _______________ 20__г. ________________ /Л.В. Горбунова/ 

 

 

 

Заместитель начальника (по направлению) 

«____» _______________ 20__г. ________________ /О.В. Втехина/ 

 

 

 

Заместитель начальника (по направлению) 

«____» _______________ 20__г. ________________ /Ю.В. Сергеева / 

 

 

 

Начальник информационно-аналитического отдела 

«____» _______________ 20__г. ________________ /С.Н. Ланге/ 

 

 

 

Начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности 

образовательных учреждений 

«____» _______________ 20__г. ________________ /С.А. Войтко/ 

 

 

 

Юрисконсульт 

«____» _______________ 20__г. ________________ /И.О. Малышева/ 

 

 

 

Исполнитель старший инспектор образовательных учреждений 

информационно-аналитического отдела 
 

«____» _______________ 20__г. ________________ /А.С. Комаров/ 

 

 

 
Рассылка: дело, информационно-аналитический отдел, Ю.В.Сергеева, ОО  



Приложение № 1  

к приказу Управления образования 

от 15.05.2014  № 214ахд 

 

 

Положение о муниципальном конкурсе 

«Лучший сайт образовательной организации Озерского городского 

округа»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения, форму и условия участия, критерии оценки работ, процедуру 

подведения итогов и награждения победителей муниципального конкурса 

«Лучший официальный сайт образовательной организации Озерского 

городского округа» (далее именуется – Конкурс). 

2. Под официальным сайтом образовательной организации Озерского 

городского округа в настоящем Положении понимается совокупность 

электронных документов (файлов), графических элементов и средств 

представления подведомственной Управлению образования 

образовательной организации, вне зависимости от реализуемых 

образовательных программ, в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, объединённых под одним адресом (доменным именем), 

принадлежащем этой образовательной организации и опубликованным на 

официальном сайте Управления образования администрации Озерского 

городского округа в разделе «образовательные организации округа» 

(далее именуется – Сайт). 

3. Конкурс призван побудить участников образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей) к освоению современных 

информационных технологий, поддержать творческие инициативы по 

созданию информационно-образовательных ресурсов, вхождению в 

единое информационное пространство России и мира, обеспечению 

исполнения законодательства РФ, регламентирующего работу 

официальных сайтов образовательных организаций. 

 

II. Цели и задачи 

 

4. Конкурс проводится с целью выявления лучших и эргономичных Сайтов, 

обеспечивающих повышение информационной культуры педагогов, 

популяризацию использования и применения информационных 

технологий в вопросах информирования населения о своей деятельности, 

и поощрения ответственных лиц, обеспечивающих наполнение, 

совершенствование и функционирование Сайтов. 

5. Задачи Конкурса. 



5.1.  Создание через Сайт собственного имиджа общеобразовательной 

организации как необходимого фактора управления в современном 

образовательном пространстве. 

5.2.  Повышение информационной открытости образовательной 

организации, развитие диалога между участниками образовательного 

процесса. 

5.3.  Повышение интереса сотрудников образовательной организации к 

активному использованию ИКТ для решения задач модернизации 

образования. 

5.4.  Развитие информационного пространства образовательной 

организации, создание структур, отвечающих за регулярное 

предоставление и размещение информации на Сайте. 

5.5. Углубление знаний и умений всех участников образовательного 

процесса в области создания электронных информационных ресурсов 

и их размещения в сети Интернет. 

5.6. Создание и развитие эргономичных Сайтов. 

5.7.  Стимулирование содержательного наполнения Сайтов, постоянного 

их обновления и совершенствование функциональных возможностей. 

 

III. Организаторы и участники 

 

6. Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации Озерского городского округа (далее – Организатор). 

7. Организатор Конкурса утверждает Положение о Конкурсе, определяет 

количество и содержание номинаций, утверждает список членов 

конкурсной комиссии. 

8. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет, состав которого определяется приказом Управления 

образования администрации Озерского городского округа. 

9. Оргкомитет Конкурса:  

 согласует сроки и порядок проведения конкурса;  

 информирует участников о проведении и условиях участия в нём;  

 регистрирует заявки участников Конкурса;  

 отвечает за создание равных условий для всех участников конкурса;  

 формирует состав конкурсной комиссии и организует её 

деятельность для оценивания работ;  

 не допускает разглашения сведений о результатах конкурса раннее 

оговоренного срока;  

 анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

10.  Конкурсная комиссия проверяет соответствие работ требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением; оценивает Сайты, 

руководствуясь критериями настоящего Положения; определяет 

победителей; оформляет протокол; передает результаты Конкурса в 

Оргкомитет. 



11.  Конкурсная комиссия имеет право определить дополнительные призовые 

и поощрительные номинаций с учётом объёма призового фонда. 

12. Организатор, оргкомитет и конкурсная комиссия не несут 

ответственность за невозможность проверить Сайты по техническим 

причинам, а также за технические отказы любого вида. 

13.  Оргкомитет вправе перенести срок оценивания работ в связи с 

невозможностью проверить Сайты по техническим причинам. 

14.  В Конкурсе могут участвовать все подведомственные Управлению 

образования  образовательные организации Озерского городского округа 

Челябинской области вне зависимости от количества и вида реализуемых 

образовательных программ. 

15.  Участником Конкурса выступает творческий коллектив образовательной 

организации и/или ответственный за функционирование и наполнение 

сайта. 

16.  Участник может быть не допущен к конкурсу, если коллектив 

образовательной организации, который он представляет, посчитает, что 

вклад участника является несущественным. 

 

IV. Порядок участия 

 

17.  Руководитель образовательной организации (далее по тексту - 

Руководитель) направляет в оргкомитет в бумажном (в свободной форме) 

и электронном виде через АИС «АтриС» заявку об участии, к которой 

прилагает скан-копии документов, подтверждающих регистрацию 

доменного имени сайта: договор с регистратором доменных имен или 

официальное письмо регистратора с указанием принадлежности 

доменного имени заявителю, информацию о Сайте, отражающую 

соответствие Сайта действующему законодательству и местом 

размещения информации на Сайте согласно пользовательской навигации 

Сайта (включая ссылку на самоанализ на Сайте), и презентацию 

отражающую эргономичность сайта для каждой ориентированной 

целевой группы, функциональных удобств, посещаемости, ярких отзывов 

о работе сайта пользователей, статистику использования систем обратной 

связи и т.д. 

18.  Перед отправкой заявки Руководитель обязан проверить соответствие 

адреса Сайта образовательной организации в перечне информации, 

размещённой в разделе «образовательные организации округа» на 

официальном сайте Управления образования и на странице 

официального сайта для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях, содержащей общую информацию об 

учреждении (http://bus.gov.ru/). 

19.  Заявка должна быть оформлена на официальном бланке образовательной 

организации, согласно п. 16 настоящего Положения. 

 

 



V. Критерии оценки 

 

20.  Для определения победителей Конкурса используются следующие 

критерии оценки сайтов: 

1) привлекательность; 

2) тематичность; 

3) эргономичность: 

 - удобство навигации и организации информации; 

 - удобство и доступность ознакомления с содержанием отдельной 

страницы; 

 - функциональность; 

 - поддержка пользователей с ограниченными возможностями. 

4) качество и полнота наполнения: 

 - частота обновления; 

 - актуальность; 

 - полнота (максимально полное информационное наполнение; 

соответствие требованиям действующего законодательства РФ). 

 

 

VI. Порядок проведения конкурса и подведения итогов 

 

21.  Конкурс проводится в заочной форме. 

22.  Оргкомитет собирает заявки на участие в Конкурсе, проводит их 

проверку на соответствие раздела IV и п. 34 настоящего Положения,  

формирует листы оценивания участников Конкурса по числу членов 

конкурсной комиссии и определяет номинации. 

23.  Оценка сайтов конкурсной комиссией проводится после проведения 

онлайн голосования. 

24.  Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией с 

учётом самоанализа Сайта, презентации о Сайте, результатов онлайн 

голосования. 

25.  По каждому критерию, указанному в пункте 20 настоящего Положения, 

каждый член конкурсной комиссии оценивает сайты, представленные на 

Конкурс, по одиннадцатибалльной системе (от 0 до 10 баллов). 

26.  Количество баллов по каждому Сайту суммируется по всем критериям, 

указанным в пункте 20 настоящего Положения. 

27.  Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшую 

сумму баллов. 

28.  Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

не менее двух третей ее членов. 

29.  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. В протоколе 

содержится информация о составе конкурсной комиссии, результатах 

голосования, наименовании победителей Конкурса. 

30.  В случае если два или более участников Конкурса набрали одинаковое 

количество баллов, победитель определяется простым большинством 



голосов от общего числа присутствующих членов конкурсной комиссии 

путем открытого голосования. Председатель конкурсной комиссии 

обладает правом решающего голоса в случае равенства баллов или 

голосов. 

31.  Победители Конкурса награждаются дипломами и денежным 

поощрением. Церемония награждения победителей Конкурса проводится 

в сроки, определяемые Организатором. 

32.  Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном 

сайте Управления образования администрации Озерского городского 

округа (gorono-ozersk.ru). 

 

VII. Прочие условия 
 

33.  Сайты, участвующие в конкурсе, не рецензируются. 

34.  Сайты, находящиеся на стадии разработки, в состоянии обслуживания 

или нарушающие Законодательство РФ  в области авторского права или 

содержащие вредоносный код подлежат снятию с участия в Конкурсе. 

  



Приложение № 2  

к приказу Управления образования 

от 15.05.2014  № 214ахд 

 

 

План-график проведения конкурса 

 

№ Дата  Мероприятие  Место проведения 

1. 26.05.2014- 

06.06.2014 

Методические 

консультации  

Информационно-методический 

отдел МБОУ СОШ №25 

2. 02.06.2014- 

12.06.2014 

Прием заявок в 

электронном виде через 

АИС «АтриС» и на 

бумажном носителе 

АИС «АтриС» 

(http://docs.gorono-ozersk.ru) 

Управление образования  

(ул. Уральская, 8, каб. №114) 

email: smi@gorono-ozersk.ru 

3. 13-25 

июня 2014 

 

Онлайн голосование Информация о способах участия 

будет опубликована на 

официальном сайте Управление 

образования 

4. 30.06.2014 Подведение итогов 

конкурса.  

Управление образования 

(ул. Уральская, 8) 

 

  



Приложение № 3  

к приказу Управления образования 

от 15.05.2014  № 214ахд 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

№ ФИО должность 

1.  Барабас 

Андрей Александрович 

начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа 

Челябинской области 

2.  Втехина 

Оксана Викторовна 

заместитель начальника Управления 

образования администрации Озерского 

городского округа 

3.  Ланге 

Светлана Николаевна 

начальник информационно-аналитического 

отдела Управления образования 

администрации Озерского городского округа 

4.  Гринева 

Татьяна Алексеевна 

Начальник отдела дошкольного образования и 

здоровьесбережения Управления образования 

администрации Озерского городского округа 

5.  Комаров 

Андрей Сергеевич 

старший инспектор информационно-

аналитического отдела Управления 

образования администрации Озерского 

городского округа 

6.  Комендровский 

Роман Александрович 

старший инспектор информационно-

аналитического отдела Управления 

образования администрации Озерского 

городского округа 

7.  Несмирная 

Анна Михайловна 

старший инспектор отдела общего, 

специального (коррекционного) и 

дополнительного образования 

8.  Корякин 

Александр Геннадьевич 

методист информационно-методического 

отдела МБОУ СОШ №25 

9.  Кононов 

Сергей Николаевич 

начальник ВЦ филиала ФГБОУ ВПО 

"ЮУрГУ" (НИУ) в г. Озерске 

 


