ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса страниц официальных сайтов
дошкольных образовательных учреждений «Исторический серпантин»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения городского конкурса официальных сайтов
дошкольных образовательных учреждений «Исторический серпантин» (далее
- Конкурс).
1.2. Общее руководство и координацию проведения Конкурса
осуществляют департамент образования администрации городского округа
Тольятти (далее – департамент) и МАОУ ДПО ЦИТ.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: формирование представления в обществе о муниципальной
системе дошкольного образования посредством официальных сайтов,
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОУ).
2.2. Задачи:
 информирование населения, участников образовательного процесса и
общественности о деятельности в сфере дошкольного образования
средствами официального сайта;
 повышение эффективности использования официальных сайтов в
целях обеспечения открытости образовательной деятельности ДОУ
городского округа Тольятти;
 повышение компетентности руководителей и педагогов
ДОУ в
подготовке контента (текстовых и медиаматериалов), отражающих историю
развития учреждения и образовательную деятельность;
 поддержка квалифицированных, творческих педагогов, работающих с
детьми дошкольного возраста, привлечение талантливых педагогов-авторов к
публицистической деятельности;
 формирование
информационной
культуры
участников
образовательного процесса: педагогов, родителей, детей.
3. Участники Конкурса
3.1. Принять участие в Конкурсе могут коллективы ДОУ.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится дистанционно.
4.2. Сроки проведения: с 19 августа по 20 сентября 2019 года.
4.3. Для участия в Кокурсе необходимо до 2 сентября 2019 года:

 создать на официальном сайте ДОУ страницу об истории развития
учреждения, придумать оригинальное название страницы;
 разместить ссылку (URL) непосредственно на страницу в Форме
«Наша история (100-летие детского сада)» (далее – Форма) в АИС
«Аналитика» (https://analytics.tgl.net.ru/). Размещение ссылки на страницу
сайта в Форме расценивается как заявка на участие ДОУ в Конкурсе.
4.3. Экспертиза конкурсных работ и подведение итогов проводится с 16
по 20 сентября 2019 года.
5. Экспертиза конкурсных материалов
5.1. Экспертизу конкурсных материалов осуществляют специалисты
отдела дошкольного образования департамента и МАОУ ДПО ЦИТ.
5.3. При подведении итогов баллы, выставленные всеми экспертами,
суммируются.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. На Конкурс предоставляется (указывается ссылка в АИС
«Аналитика») страница официального сайта ДОУ, посвященная истории
развития детского сада (далее – страница сайта).
6.2. Страница сайта должна быть одна (без дополнительного меню), но
может содержать ссылки на другие материалы по теме или другие страницы
сайта ДОУ, находящиеся непосредственно в контенте страницы сайта (за
исключением файлов, предполагающих скачивание на ПК пользователя
(архивы, файлы .doc, .docx, ppt и т.п.).
6.3. Страница сайта должна содержать медиаматериалы.
6.4. Страница сайта может содержать дополнительные активные модули
(опросы, голосования и, фотогалереи т.п.) при условии перехода на них
непосредственно из контента страницы сайта.
6.5.
Участники Конкурса несут ответственность за соблюдение
авторских прав, точность приведенных цитат, собственных имён и фактов.
7. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Конкурсные материалы оцениваются по критериям по 5-ти бальной
системе за каждый из критериев:
 соответствие контента (содержания) страницы сайта тематике
Конкурса;
 соответствие страницы сайта требованиям, указанным в
Положении;
 стиль изложения материала (уместность использования цитат,
высказываний, художественность языка и т.п.);
 логика изложения материала (последовательность фактов, умение
обобщать и делать выводы и т.п.);
 ориентированность публикаций на читательскую аудиторию;
 наличие медиаматериалов, их соответствие содержанию текста;
(информационная насыщенность медиаматериалов, и т.п.), качество;

 юзабилити и техническая грамотность представления контента
страницы сайта;
 орфографическая и пунктуационная грамотность авторов
публикаций.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Итоги Конкурса подводятся организаторами.
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами.
8.3. Участникам Конкурса вручаются сертификатами.
8.4. Ссылки на лучшие страницы сайта публикуются на образовательном
портале городского округа Тольятти в разделе «100-летие со дня открытия
первого детского сада».

Контактное лицо:
И.П. Бугрова, зав.отделом ИТС МАОУ ДПО ЦИТ
95-96-41, 615-704

