
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 28 февраля 2020 года         № 15 
 

 

           О проведении районного конкурса «Лучший образовательный сайт»  

 

В целях выявления качественных образовательных сайтов с педагогическим 

контентом (текстовым содержанием, изображениями, аудио, видео и прочих других 

файлов любых расширений), транслирующих свою информацию для детей, 

подростков, молодежи, родителей, педагогического сообщества. 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в период с 1 марта по 14 марта 2021 года районный конкурс «Лучший 

образовательный сайт».  

2. Утвердить Положение о районном конкурсе (приложение 1).  

3. Утвердить состав жюри районного конкурса «Лучший образовательный сайт» 

(приложение 1).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Лучший образовательный сайт». 

1.     Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения муниципального 

конкурса «Лучший образовательный сайт»  среди общеобразовательных организаций Гаврилово-

Посадского муниципального района (далее – Конкурс), определяет место и сроки проведения 

Конкурса. 

         1.2. Организаторами Конкурса являются Отдел образования администрации Гаврилово-

Посадского муниципального района 

2.     Цели и задачи Конкурса 

        Целью конкурса является: 

— выявление качественных образовательных сайтов с педагогическим контентом (текстовым 

содержанием, изображениями, аудио, видео и прочих других файлов любых расширений), 

транслирующих свою информацию для детей, подростков, молодежи, родителей, педагогического 

сообщества; 

— повышение профессионального имиджа образовательной организации; 

— выявление и популяризация качественных образовательных сайтов; 

— повышение интереса работников образования к активному использованию информационно-

коммуникационных технологий для решения образовательных задач; 

                                                3. Критерии оценки работ 

Первичными критериями отбора на конкурс являются техническая доступность сайта. 

Интернет сайт будет оцениваться по следующим критериям: 

— содержание — информационное и тематическое наполнение Интернет-сайта, полнота и 

качество представленной информации; 

— актуальность и полезность информационного наполнения для целевой аудитории 

пользователей;                                                                                                                                                  

— дизайн — стиль представления материалов, графического решения, оригинальность, 

уникальность оформления, функциональные графические решения, стилевое единство, гармония 

стиля сайта и размещенной на нем информации, гармония цветов, шрифтов и картинок. 

— грамотность представленных материалов на сайте. 

4.  Порядок проведения Конкурса 

   Конкурс проводится с 1 марта 2021 года по 14 марта 2021 года 

 Подведение итогов конкурса.   Итоги конкурса будут подведены к 14 марта 2021 г.  Список 

победителей конкурса будет размещён на сайте Отдела образования администрации Гаврилово-

Посадского муниципального района.   

Состав жюри конкурса: 

Прыгунова А.Д. – председатель, начальник Отдела образования; 

Запахова О.Н. – заместитель начальника отдела образования; 

Шорыгин М.Ю. - главный специалист Отдела образования; 



Курицына О.В. –  председатель Совета родительской общественности;  

Рачков А.В. –  главный системный администратор администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района.                                                                                            


