Приложение № 3
к положению о фестивале
информационных ресурсов
образовательной системы г.
Липецка «Открытое
образование»
Положение
о проведении конкурса сайтов педагогических сообществ
1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и
порядок проведения конкурса сайтов педагогических сообществ.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: повышение эффективности образовательного процесса
в условиях модернизации образования через широкое использование
возможностей интернет-технологий для трансляции педагогического опыта.
Задачи Конкурса:
– активизация деятельности педагогических и административных
работников образовательных учреждений по обобщению, распространению
своего опыта работы посредством создания интернет-ресурсов;
– выявление и популяризация опыта в области использования интернеттехнологий;
– повышение интереса работников образования к активному
использованию интернет-технологий для решения задач модернизации
образования.
3. Участники конкурса
В Конкурсе имеют право принять участие педагогические сообщества
(методические объединения, предметные кафедры и т.п.) работников
образовательных учреждений, учредителем которых является департамент
образования администрации города Липецка.
4. Содержание конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший сайт педагогического сообщества учреждения дошкольного
образования»;
2) «Лучший сайт педагогического сообщества учреждения общего
образования»;
3) «Лучший
сайт
педагогического
сообщества
учреждения
дополнительного образования».
Каждый участник имеет право представить на Конкурс один интернетресурс, размещенный в сети Интернет.

В каждой номинации на основании оценок жюри присуждаются 1, 2, 3
места.
Победители и призеры в номинациях награждаются грамотами
департамента образования администрации города Липецка.
5. Требования, предъявляемые к сайтам
На Конкурс принимаются завершенные русскоязычные сайты
педагогических сообществ.
Информационное содержимое сайта должно быть образовательного
характера и отражать деятельность педагогического сообщества в системе
образования.
Представленные на Конкурс материалы не должны противоречить
законодательству Российской Федерации.
Жюри вправе исключить сайт из участия в Конкурсе, если на этапе его
проверки будет обнаружено, что он не удовлетворяет вышеуказанным
требованиям.
Жюри оценивает открытую часть сайта, доступную всем пользователям
без регистрации.
6. Критерии оценивания:
1) Оценка содержания сайта:
 разнообразие информации, представленной на сайте;
 полнота и целостность информации, представленной на сайте;
 регулярность и полнота обновления информации;
 удобство информационной структуры сайта;
 полезность информации, представленной на сайте, для системы
образования города.
2) Оценка дизайна сайта:
 привлекательность, оригинальность дизайна;
 качество стилевого оформления (в том числе корректность
применения цветов, шрифтов).
3) Качество и рациональность технического решения.
7. Этапы проведения Конкурса:
I этап. Прием с 22 января по 16 февраля 2018 года заявок на участие в
Конкурсе, оформленных в соответствии с пунктом 8 настоящего положения.
Заявки направляются в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский» на электронный адрес
crdtsov@mail.ru или crdtsov@yandex.ru.
II этап. Проверка сайтов, представленных на Конкурс, членами жюри с
19 февраля по 23 марта 2018 года.
III этап. Подведение итогов Конкурса, включающее определение
победителей и призеров в каждой номинации, с 26 марта по 6 апреля 2018 года.
8. Образец заявки на участие в Конкурсе

ЗАЯВКА1
на участие в конкурсе сайтов педагогических сообществ
фестиваля информационных ресурсов
образовательной системы г. Липецка «Открытое образование»
в 2017-2018 учебном году
Полное название образовательного
учреждения
Название
педагогического
сообщества
Адрес интернет-ресурса
Контактная
информация
(ФИО
контактного лица, телефон, адрес
электронной почты)

Дата____________________

Заявка направляется в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский» на электронный адрес crdtsov@mail.ru или
crdtsov@yandex.ru не позднее 16 февраля 2018 года.
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