
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

г. Краснодар

О проведении муниципального конкурса «Лучший сайт - 2014»

В целях популяризации и поддержки лучших Интернет-сайтов муници
пальных образовательных организаций, повышения качества предоставления 
первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и формирования 
единого информационного пространства системы образования муниципального 
образования город Краснодар п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Луч
ший сайт - 2014» среди образовательных организаций муниципального образо
вания город Краснодар (далее - Конкурс) (Приложение № 1).

2. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2).
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить подготовку официального сайта образовательной органи

зации к участию в Конкурсе. ,
3.2. Отразить на сайте образовательной организации информацию об уча

стии в Конкурсе.
4. Муниципальному казённому учреждению муниципального образова

ния город Краснодар «Краснодарский методический центр информационно
коммуникационных технологий «Старт» (В.А. Дьяченко):

4.1. Организовать проведение Конкурса и подведение итогов согласно 
Положению.

4.2. Внести изменения в смету доходов и расходов учреждения.
4.3. Произвести закупку расходных материалов и призов согласно утвер

ждённой смете расходов.
5. Директору муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия департамента образования администрации муниципального обра
зования город Краснодар» (Ю.В. Степочкина) произвести расходы по лицевому 
счёту муниципального казённого учреждения муниципального образования го
род Краснодар «Краснодарский методический центр информационно
коммуникационных технологий «Старт» за счёт средств муниципальной ведом-



ственной целевой программы «Развитие системы образования в муниципаль
ном образовании город Краснодар» на 2014-2016 годы».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента Т.В. Ступко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от «Л » 02^  2014 г. №
< /

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Лучший сайт - 2014»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 
и проведения муниципального конкурса «Лучший сайт - 2014» среди образова-
К^шюфс)°РГаНИЗаЦИЙ Муниципального образования города Краснодара (далее -

1.2. Организатором Конкурса является департамент образования админи
страции муниципального образования город Краснодар.

1.3. Информационно-методическую поддержку при проведении Конкур
са обеспечивает муниципальное казённое учреждение муниципального образо
вания город Краснодар «Краснодарский методический центр информационно
коммуникационных технологий «Старт».

„ 1'4‘ К°нкурс проводится среди муниципальных образовательных органи
зации города Краснодара.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью выявления, популяризации и поддерж
ки лучших Интернет-сайтов муниципальных образовательных организаций по
вышения качества предоставления первоочередных муниципальных усл^г в 
электронном виде.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повышение интереса работников образования к активному исполь

зованию информационно-коммуникационных технологий для решения задач 
модернизации системы образования.

„ 2 - 2 - 2 - Повышение информативности сайтов образовательных организа
ции. г

2.2.3. Продвижение посредством Интернет-сайтов методических разрабо
ток, созданных на базе образовательных организаций.

2.2.4. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
2.2.5. Поощрение администраторов Интернет-сайтов образовательных ор

ганизаций, обеспечивающих своевременное наполнение Интернет-сайтов мате
риалами в соответствии с установленными требованиями.



3.1. В Конкурсе принимают участие образовательные организации муни 
ципального образования город Краснодар.

4. Сроки проведения

4.1. Оценочная проверка Интернет-сайтов всех образовательных органи 
заций муниципального образования город Краснодар проходит с 06.10.2014 ш 
24.10.2014.

5. Содержание Конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший школьный сайт»;
- «Лучший сайт дошкольной образовательной организации»;
- «Лучший сайт организации дополнительного образования детей».

6. Оценка эффективности результатов

6.1. Победитель в каждой номинации определяется по сумме баллов, вы 
ставляемой по каждому из критериев оценки:

соответствие Интернет-сайта требованиям приказа департамента об 
разования администрации муниципального образования города Краснодар! 
от 05.11.2013 № 1052 «О внесении изменений в Положение о сайте образова 
тельного учреждения муниципального образования город Краснодар»;

информационное наполнение Интернет-сайта (полнота представлен 
ной информации, её актуальность, адресованность различным категориям поль 
зователей);

навигация (оптимальность структуры сайта, дружественность навига 
ции, отсутствие тупиковых ссылок, наличие карты Интернет-сайта, всплываю 
ших подсказок и т.д.);

дизайн (оригинальность, уникальность оформления, стиль представ 
ления материала, функциональные графические решения, эстетика диалога, со 
четание надписей, цвета, графики с предложенным интерфейсом, композици 
онное и функциональное решение, стилевое единство);

грамотность (за наличие грамматических ошибок, нарушение стили 
стики русского языка баллы снимаются).

6.2. Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале,
6.3. За наличие рекламы и других материалов, не совместимых с задачам] 

образования и воспитания, Интернет-сайт снимается с Конкурса.

3. Участники Конкурса



7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоги Конкурса подводятся до 03.11.2014.
7.2. Отчёт о Конкурсе размещается на сайте департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар.
7.3. Победители и призёры Конкурса награждаются почётными грамота

ми и ценными призами.

Исполняющий обязанности 
директора департамента Т.В. Ступко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от « »_______  2014 г. №

Состав жюри муниципального конкурса «Лучший сайт - 2014»

№
п/п

ФИО Должность

1. Петрова Т.А. Начальник отдела общего образования департамента 
образования администрации муниципального обра

зования город Краснодар
2. Тарышева О.Н. Начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования 
администрации муниципального образования город

Краснодар
3. Шиянова Л.Н. Начальник отдела дошкольного образования депар* 

тамента образования администрации муниципально
го образования город Краснодар

4. Рязанов B.C. Заместитель директора МКУ КМЦИКТ «Старт»
5. Расеовская И.М. Начальник информационно-статистического отдела 

МКУ КМЦИКТ «Старт»
6. Серченко В.В. Начальник информационно-технологического отдела 

МКУ КМЦИКТ «Старт»
7. Юденко А.В. Начальник отдела взаимодействия с образователь

ными учреждениями МКУ КМЦИКТ «Старт»

Исполняющий обязанности 
директора департамента


