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Положение о школьном конкурсе
"Лучший сайт (блог) класса"
в рамках проведения праздника «Честь лицея»
1. Общие положения
Школьный конкурс "Лучший сайт (блог) класса"» (далее Конкурс) проводится в рамках реализации
программы развития школы и программы по нформатизации. Конкурс призван обеспечить
поддержку творческих инициатив педагогов и учащихся по созданию информационнообразовательных ресурсов, усилить их мотивацию на освоение современных информационнокоммуникационных технологий.
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и подведения итогов
Конкурса.
2. Цель Конкурса:
объединить творческий потенциал субъектов образовательного процесса для взаимодействия в
сети Интернет, расширить использования ИКТ и сети Интернет в образовательном процессе.
3. Задачи Конкурса:
•

создание собственного имиджа общеобразовательного учреждения, как необходимого
фактора обучения, воспитания и управления в современном образовательном
пространстве;

•

повышение интереса педагогов к активному использованию ИКТ для решения задач
модернизации образования;

•

углубление знаний и умений всех участников образовательного процесса в области
создания электронных информационных ресурсов и их размещения в сети Интернет;

•

развитие информационного пространства образовательного учреждения, создание
структур, отвечающих за регулярное предоставление и размещение информации на сайте
образовательного учреждения,

•

повышение открытости образовательного учреждения и развитие диалога между семьей,
учителями и учениками, родителями и детьми, как одного из механизмов развития
государственно-общественного управления;

4. Учредители и организаторы Конкурса
4.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №144 Калининского
района Санкт-Петербурга;
4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.2.1. Оргкомитет Конкурса определяет и утверждает: состав жюри и критерии Конкурса; сроки
подачи заявок на участие в Конкурсе; награждение победителей;
4.2.2. Создает равные условия для всех участников конкурса, освещает итоги конкурса на сайте
школы.
4.2.3. Члены оргкомитета могут быть членами жюри.
4.2.4. Жюри Конкурса: проверяет работы участников в соответствии с выработанной методикой,
критериями оценки и положением о Конкурсе, определяет победителей и лауреатов.
В период проведения конкурса эксперты не должны давать комментарии участникам.
5. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие педагоги всех ступеней обучения и учащиеся с 1 по 11 классы ГБОУ
лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга.
6. Порядок проведения конкурса
Каждый сайт может участвовать только в 1 номинации. В конкурсе не могут принимать участие
полностью шаблонные сайты, не отражающие творческой самостоятельности номинанта.
Сроки проведения – с 01.04.2014 г по 24.04.2014 г.
Конкурс проводится в один тур.
В разработке одного сайта (блога) класса участвует команда, в которую входят учащиеся, классный
руководитель и родители учащихся данного классного коллектива . Выбор средств разработки и
программного обеспечения не ограничивается. Результатом деятельности является сайт (блог),
размещенный в Интернете, и заявка на участие, поданные до 10 марта 2014 года.
Конкурс проводится по номинациям:
«Самый лучший сайт (блог) класса» (основная номинация)»
«Самый оригинальный дизайн»
«Лучшее освещение жизни класса»
В заявке необходимо сообщить:

Номинация;
класс;

адрес сайта (блога);
краткая аннотация: основная миссия сайта, аргументы в пользу его
востребованности у определенной аудитории посетителей, небольшой обзор
наиболее удачных, на взгляд автора (авторов), разделов сайта, отметить в чем
состоит уникальность данного ресурса.
номер телефона, e-mail, по которому можно связаться с участником или
руководителем;
ФИО руководителя.
Общие критерии оценивания конкурсных работ:
Соответствие контента интересам и потребностям избранной целевой аудитории пользователей.
Наличие модулей для взаимодействия и получения обратной связи от посетителей.
Удобная навигация по сайту.
Наличие регулярно обновляемых разделов сайта.
Наличие контактной информации.
Наличие раздела, в котором описана миссия информационного ресурса, его целевая аудитория,
представлена команда разработчиков.
Наличие материалов, подтверждающих востребованность информационного ресурса.
Соблюдение требований к дизайну.
Соблюдение авторских прав при использовании чужих разработок.
Оформление сайта – оценивается стилистическая целостность всех страниц сайта: единство
цветового решения и шрифтов (не более 3-х шрифтов), рациональное использование графики
(оптимизированные изображения по размеру и качеству).
Информативность сайта – оценивается наличие и актуальность информации.
Критерии оценивания будут конкретизированы в рамках каждой номинации с учетом мнения
профессиональных экспертов.
Основные критерии оценивания
Основными критериями оценивания конкурсной комиссией Web-сайтов, представленных на
Конкурс, являются:
1.Содержание (0-25 баллов)
Оценивается информация, представленная на сайте. Материал должен быть адекватно подобран
для размещения в сети, а также кратко и четко изложен, иметь четко выраженную
индивидуальность, образовательную направленность. Учитывается информативность,
актуальность, полезность, увлекательность, объем, периодичность обновления материала,

наличие своего «голоса» и своей «точки зрения», оригинальность, полнота реализации и
раскрытия идей, заложенных в основу создаваемого сайта.
2.Структура и навигация (0-10 баллов):
Оценивается организация размещения материала на сайте, удобство и эффективность просмотра
его разделов. Учитывается наглядное представление о том, где что искать и чего ожидать от сайта,
возможность получить быстрый доступ к любой информации, содержащейся на сайте.
3.Дизайн (0-10 баллов):
Оценивается внешний вид всего сайта, в том числе главной страницы. Учитывается соответствие
оформления содержанию и осуществление визуальной поддержки информации, представленной
на сайте.
4.Интерактивность (0-10 баллов):
Оценивается возможность не только читать и рассматривать сайт, но и делать что-либо:
организация поиска на сайте, участие в опросах, возможность отослать письмо по электронной
почте, форум и др.
5. Грамотность (0-5 баллов):
Оценивается следование правилам и нормам русского языка.
6.Актуальность (0-10 баллов):
Оценивается оперативность и регулярность обновления, наличие качественных и оригинальных
материалов (фотографий, статей, интервью) о событиях образовательного учреждения, класса,
предметной области, которые вызывают наибольший интерес у учащихся, учителей, родителей и
всех посетителей сайта; возможность практического использования сайта в образовательных или
культурных целях.
7.Инновационность (0-10 баллов):
Оценивается наличие учебных и методических материалов в электронном виде, on-line –
технологий (виртуальные уроки, тестирование, материалы для самообразования), собственных
разработок для использования в учебном процессе.
Использование сайта в организации и реализации учебного процесса, отражение коллективной
творческой деятельности учащихся и педагогического коллектива.
8. Общественная экспертиза
Состав общественного жюри будет формироваться на основе самозаписи.
Каждый посетитель может голосовать on-line только 1 раз в 1 номинации.
В конкурсе не могут принимать участие полностью шаблонные сайты, не отражающие творческой
самостоятельности номинанта.
Большинство страниц сайта не должны иметь ограничения доступа гостям сайта.

При подсчете баллов учитываются результаты оценки сайта (блога) в сети Интернет.
7. Определение победителей Конкурса
Победители, лауреаты Конкурса определяются по результатам конкурсной программы на
основании оценочных листов членов жюри.
Количество победителей и призеров (лауреатов) в каждой номинации определяется жюри.
8. Награждение победителей Конкурса
Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами лицея на празднике «Честь
лицея».
Лауреаты и победители конкурса награждаются подарками на средства попечительского совета.
Информация о результатах конкурса размещается на сайте школы.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
9. Прочие условия
9.1. Запрещается нарушать российское законодательство в области авторского права, закона РФ
«О персональных данных».

Состав оргкомитета:
1.

Состав жюри
1.

