
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р ИК А З

Л # /*  №

г. Краснодар

О подведении итогов муниципального конкурса «Лучший сайт-2014»

На основании приказа департамента образования администрации муни
ципального образования город Краснодар от 25.03.2014 № 89-у «О проведении 
муниципального конкурса «Лучший сайт - 2014» был проведен муниципальный 
конкурс «Лучший сайт - 2014», в котором приняла участие 271 образовательная 
организация города Краснодара. На основании решения конкурсной комиссии 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить решение конкурсной комиссии муниципального конкурса 
«Лучший сайт-2014» (далее -  Конкурс), признав победителями:

1.1.В номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации» 
следующие общеобразовательные организации:

1 место -  МБОУ гимназия № 36 (Давыдова),
2 место -  МБОУ лицей № 90 (Белоусов),
3 место -  МБОУ гимназия № 87 (Ботвиновская).

1.2. В номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной органи
зации» следующие образовательные организации:

1 место -  МБДОУ Центр-детский сад № 233 (Дружаева),
2 место -  МАДОУ Детский сад «Сказка» (Богатырь),
3 место -  МБДОУ Центр - детский сад № 115 (Маркова).

1.3. В номинации «Лучший сайт образовательной организации допол
нительного образования» следующие образовательные организации:

1 место -  МБОУ ДОД ДШИ «Родник» (Манасихина),
2 место -  МБОУ ДОД ДДТ «Созвездие» (Савина),
3 место -  МБОУ ДОД ДМЦ (Пистун).
2. Наградить почётными грамотами и ценными призами руководителей 

образовательных организаций, чьи интернет сайты заняли по результатам кон
курса призовые места.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 
педагогов, ответственных за ведение сайта образовательной организации.
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4.1. Изучить материалы справки по итогам конкурса «Лучший сайт» 
(Приложение).

4.2. Отразить на сайте образовательной организации информацию об 
итогах конкурса.

5. Муниципальному казённому учреждению муниципального образова
ния город Краснодар «Краснодарский методический центр информационно
коммуникационных технологий «Старт» (Дьяченко) отразить информацию о 
победителях конкурса на сайте департамента образования администрации му
ниципального образования город Краснодар.

6. Контроль за исполнением настоящего поиказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента Т.В.Ступко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента образования 
от

СПРАВКА
по итогам муниципального конкурса «Лучший сайт-2014»

Согласно приказу департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар от 25.03.2014 № 89-у «О проведении 
муниципального конкурса «Лучший сайт - 2014» проведён муниципальный 
конкурс «Лучший сайт-2014» (далее -  конкурс).

Цель конкурса -  популяризация и поддержка лучших Интернет-сайтов 
муниципальных образовательных организаций, повышение качества предо
ставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и форми
рование единого информационного пространства системы образования муни
ципального образования город Краснодар.

Участие в конкурсе принял 271 Интернет-сайт образовательных органи
заций города Краснодара.

Жюри конкурса провела оценку Интернет-сайтов по следующим крите
риям: соответствие Интернет-сайта требованиям приказа департамента образо
вания администрации муниципального образования города Краснодара от 
10.09.2014 № 863 «О внесении изменений в Положение о сайте образователь
ной организации муниципального образования город Краснодар», наполнение 
Интернет-сайта, навигация, дизайн, грамотность.

При подведении итогов места распределились следующим образом:

№
п/п ОУ Баллов

набрано
Место Приз

1 МБОУ гимназия № 36 324 I Ноутбук IRU 
Patriot 704 Celeron

2 МБОУ лицей № 90 316 II
Планшетный ПК 
HUAWEI Media- 
Pad 10 Link+ 3G

3 МБОУ гимназия № 87 3081 III
МФУ HP DeskJet 

Ink Advantage 
6525 e-AiO

4 МБДОУ Центр-детский сад № 233 322 I Ноутбук IRU 
Patriot 704 Celeron

5 МАДОУ Детский сад «Сказка» 316 II
Планшетный ПК 
HUAWEI Media- 
Pad 10 Link+ 3G

6 МБДОУ Детский сад № 115 315 III
МФУ HP DeskJet 

Ink Advantage 
6525 e-AiO

7 МБОУ ДОД ДШИ Родник 297 I Ноутбук IRU 
Patriot 704 Celeron



8 МБОУ ДОД ДДТ Созвездие 296 II
Планшетный ПК 
HUAWEI Media- 
Pad 10 Link+ 3G

9 МБОУ ДОД ДМЦ 294 III
МФУ HP Desk Jet 

Ink Advantage 
6525 e-AiO

Предложения:
1. Наградить почетными грамотами и ценными призами руководителей 

образовательных организаций, чьи Интернет-сайты заняли по результатам кон
курса призовые места.

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 
педагогов, ответственных за ведение сайта образовательного организации.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций пропа
гандировать материалы официального сайта образовательного организации, 
мотивировать педагогов к наполнению официального сайта образовательного 
организации.

Заместитель 
директора департамента И.А.Алфёрова


