
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе на лучший сайт образовательной организации, 

посвященный 100-летию города Кимры «Виртуальная площадка города Кимры» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и  
проведения городского конкурса «на лучший сайт образовательного учреждения, 

посвященный 100-летию г. Кимры «Виртуальная площадка города Кимры» (далее – 

Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение.  
Конкурс реализуется в преддверии 100-летнего юбилея города Кимры. 
1.2. Организаторами Конкурса являются отдел по молодёжной политике и культуре 

администрации г. Кимры. Организаторы предоставляют информацию об условиях, 
порядке и сроках проведения Конкурса на официальном сайте администрации г. Кимры в 
сети интернет и в средствах массовой информации.  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1 Цель Конкурса – популяризация и поддержка лучших образовательных 
ресурсов города Кимры, способствующих развитию образования в сфере информационно-

коммуникационных технологий, развитие системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодёжи города Кимры  

2.2 Задачи Конкурса:  
 активизация деятельности образовательных организаций (далее – ОО) города 

Кимры по поддержанию сайтов в актуальном состоянии, ориентирование на их 
активное использование не только в образовании, но и воспитании подрастающего 
поколения.  

 сохранение традиций и развитие у молодёжи города Кимры интереса к истории и 

культуре города, родного края; 

 использование информационных площадок ОО с целью содействия воспитанию 

гражданственности и патриотизма молодых граждан; 
 развитие единого информационного пространства города Кимры. 

3. Сроки проведения Конкурса  

3.1.Конкурс проводится с октября 2016 по май 2017 года.  
3.2.Для участия сайта в Конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1)и 

направить ее по адресу vasilieva75@mail.ru не позднее 15.10.2016 года  
3.3.Сайты, поступившие на Конкурс позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

4. Участники конкурса 

4.1. Участники Конкурса – все образовательные организации и учреждения 
дошкольного и дополнительного образования г. Кимры 

5. Порядок представления сайтов на Конкурс и предъявляемые 

требования 

mailto:vasilieva75@mail.ru


5.1. На Конкурс принимаются сайты общеобразовательных учреждений, 
размещённые в сети Интернет, пропагандирующие символику города Кимры, имеющие 
страницы (разделы), отражающие основные факты и события истории города Кимры, его 
современность:  

 истории улиц, зданий, микрорайонов;  
 героические страницы прошлого и современные трудовые будни;  

 природные экосистемы города;  

 биографии и истории из жизни людей, прославивших город;  

 интервью с интересными людьми; 
 истории семейных реликвий, династий;  
 массовые праздники и т.д.   

Представленная информация не должна противоречить законодательству 
Российской Федерации, этическим нормам, она должна быть доступна для оценивания в 
период проведения Конкурса.  

5.2. В материалах сайтов, представленных на Конкурс, могут быть использованы не 
только материалы, разработанные самостоятельно, но и заимствованные из различных 
источников. При использовании подобных материалов, участники Конкурса должны 
соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть отражено 
на сайте.  

5.3.Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения 
проблемных ситуаций, а сайты, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.  

5.4. Сайты, не соответствующие перечисленным требованиям, не принимаются для 
участия в конкурсе. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся в соответствии с показателями и критериями 
конкурса (приложение 2).   

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и ценными 
призами.  

6.3. Объявление результатов конкурса, церемонии награждения победителей 
пройдёт на праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия города 
Кимры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Заявка 

на участие в городском конкурсе на лучший сайт образовательного учреждения, 
посвященный 100-летию г. Кимры  

«Виртуальная площадка города Кимры» 

Полное название 
образовательного 

учреждения 

 

ФИО руководителя 
учреждения 

 

Адрес организации   

Телефон (раб.,  моб.)  

Факс  

Электронная почта  

Контактное лицо (ФИО, 
контакты) 

 

адрес сайта в Интернете  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Критерии оценки сайтов - участников городского конкурса  
на лучший сайт образовательной организации, посвященный 100-летию 

города Кимры «Виртуальная площадка города Кимры» 

 Наличие специальной страницы (раздела), посвященной городу Кимры (0-1 

балл). 
 Информационное наполнение подразделов специального раздела (0-2 

балла). 
 Достоверность информации, размещенной на сайте ОО (0-2 балла). 
 Информативность содержания страницы (раздела) (0-2 балла). 
 Оформление статей (0-2 балла) 

 Иллюстрирование статей (0-1 балл). 

 Соотношение текстовой и графической информации (0-2 балла). 

 Актуальность информации (0-2 балла). 

 Изображения – оправданность использования, оптимальные размеры, 
качество, структура размещения (0-2 балла). 

 Дополнительная оценка за ___________________ (указывается экспертом 0-

1 балл).  

 


