
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

1 5 А П Р 2 0 1 6  П Р И К А З

№

г. Краснодар

О проведении муниципального конкурса «Лучший сайт - 2016»

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 прик а з ыв а ю:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Луч
ший сайт — 2016» 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» (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 оборудования, расходных материалов и призов 

согласно утверждённой смете расходов.
5. Заместителю директора департамента, начальнику отдела экономиче

ского планирования, анализа и контроля Л.А. Поповой обеспечить субсидией 
расходы, связанные с организацией и проведением муниципального конкурса 
«Лучший сайт -  2016», в рамках реализации мероприятия муниципальной про
граммы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования 
в муниципальном образовании город Краснодар», утвержденной постановлени
ем администрации муниципального образования город Краснодар от 05 09 2014 
№ 6404.



6. Директору муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Централизованная бухгалтер^ дена” ™ 
образования администрации муниципального образования город Краснодар» 
(Степочкина) произвести расходы по лицевому счёту муниципального казённо
го учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский 
методическии центр информационно-коммуникационных технологий «Старт»
„ п Г о Г Т  муниц™альнои программы муниципального образования город 
нодар» <Развитие образования в муниципальном образовании город Крас-

„« „„J' Контроль 33 исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля директора департамента И.А.Алфёрову.

Директор департамента А.С. Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодаршг. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Лучший сайт - 2016»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 
и проведения муниципального конкурса «Лучший сайт - 2016» среди образова
тельных организаций муниципального образования города Краснодара (далее - 
Конкурс).

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

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

1.4. Конкурс проводится среди муниципальных образовательных органи
заций города Краснодара.

2.1. Конкурс проводится с целью выявления, популяризации и поддерж
ки лучших Интернет-сайтов муниципальных образовательных организаций, по
вышения качества предоставления первоочередных муниципальных услуг 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
ций.

2.2.3. Продвижение инновационных проектов в сфере образования по
средством Интернет-сайтов, созданных на базе образовательных организаций.

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

организаций, обеспечивающих своевременное наполнение Интернет-сайтов ма
териалами в соответствии с установленными требованиями.

2. Цели и задачи Конкурса



3. Условия участия и порядок проведения Конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются образовательные организации, 
находящиеся в ведомстве департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар.

3.2. В рамках Конкурса оцениваются официальные сайты образователь
ных организаций.

3.3. За наличие рекламы и других материалов, не совместимых с задача
ми образования и воспитания, Интернет-сайт снимается с Конкурса.

3.4гКонкурс проводится в три этапа.
3.4.1. Первый этап:
Образовательные организации, желающие принять участие в Конкурсе, 

направляют заявку посредством электронной почты не позднее 30 сентября.
Среди сайтов образовательных организаций, подавших заявку, проводит

ся отбор на соответствие требованиям Положения о сайте на основании резуль
татов последнего мониторинга функционирования сайтов.

Продолжительность первого этапа конкурса -  30 дней.
3.4.2. Второй этап:
Члены жюри проводят оценку отобранных сайтов по следующим крите

риям:
навигация (оптимальность структуры сайта, дружественность навигации, 

отсутствие тупиковых ссылок, наличие карты Интернет-сайта, всплывающих 
подсказок и т.д.);

дизайн (оригинальность, уникальность оформления, стиль представления 
материала, функциональные графические решения, эстетика диалога, сочетание 
надписей, цвета, графики с предложенным интерфейсом, композиционное и 
функциональное решение, стилевое единство);

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

Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале. Баллы сумми
руются.

Десять участников, набравшие большее количество баллов, становят
ся финалистами.

Продолжительность второго этапа конкурса -  10 дней.
3.4.3. Третий этап (финал):
Публичное представление сайтов финалистами Конкурса, по итогам ко

торого члены жюри определяют победителей, занявших I, II и III места, а так
же победителя в номинации «Наиболее яркое воплощение творческих идей в 
использовании ресурсов сайта».

Продолжительность третьего этапа конкурса -  один день.
3.5. Сайты образовательных организаций, участвующие в Конкурсе, не 

рецензируются.
3.6. Для создания условий показа сайтов образовательных организаций 

на демонстрационном оборудовании окна в актовом зале МКУ КМЦИКТ 
«Старт» оформляются затемнением.



3.7. Для обеспечения проведения конкурса приобретаются ручки гелие
вые черные, бумага формата А4 пл.220 г/кв.м.250 листов для печати грамот, 
буклетов, информационных листовок, картридж Canon imagePROGRAF 
IPF8300S для печати баннеров.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение

6.1. Итоги Конкурса подводятся до 23.11.2016.
6.2. Приказ о результатах Конкурса размещается на сайте департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар.
6.3. Победители Конкурса награждаются ценными призами за I место - 

ноутбук, за II место — ноутбук, за III место - планшет.
6.4. Победитель, занявший первое место, получает Статуэтку «Лучший 

сайт-2016».
6.5. Лауреаты конкурса (семь участников) награждаются поощрительны

ми призами — источниками бесперебойного питания.
6.6. Победитель в номинации «Наиболее яркое воплощение творче

ских идей в использовании ресурсов сайта» награждается ценным призом- 
планшетом.

6.7. Всем победителям (за I, II, III место, победителю в номинации
«Наиболее яркое воплощение творческих идей в использовании ресурсов
сайта»), а также всем лауреатам вручаются грамоты в рамках и букеты цве
тов.

Заместитель директора департамента (ijJli/f Е.А.Шкута



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
о б р ^ в ^ р ^ д Краснодар 

« »_______2016 г.

Состав жюри муниципального конкурса «Лучший сайт - 2016»

№
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. Серченко В.В. заместитель директора МКУ КМЦИКТ «Старт»
5. Рассовская И.М. начальник информационно-статистического отдела 

МКУ КМЦИКТ «Старт»
6. Кандауров Р.В. начальник информационно-технологического отдела 

МКУ КМЦИКТ «Старт»
7. Лыкова О.А. начальник отдела взаимодействия с образователь

ными учреждениями МКУ КМЦИКТ «Старт»
8. Каверина Ю.А. начальник информационно-методического отдела 

МКУ КМЦИКТ «Старт»

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «О проведении муниципального конкурса
«Лучший сайт - 2016»

Составитель проекта:
Ведущий специалист отдела общего
образования Т.Г.Ивушкина

Согласовано:—
Начальник отдела общего образования Т.А.Петрова

Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы О.Н.Тарышева

Заведующий сектором отдела до
школьного образования Т.В.Храмцова

Приказ подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в администрации муниципального образования город Краснодар


