
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе образовательных интернет-ресурсов  

Республики Башкортостан «Лучший образовательный сайт» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса 

образовательных интернет-ресурсов Республики Башкортостан «Лучший 

образовательный сайт» (далее – Конкурс), порядок его проведения  

и финансирования. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Министерство 

образования Республики Башкортостан.  

1.3. Ежегодно Положение о Конкурсе может пересматриваться  

или редактироваться в соответствии с рекомендациями организационного комитета 

предшествующего Конкурса. 

1.4. По итогам Конкурса Министерство образования Республики 

Башкортостан издает приказ, который рассылается всем участникам. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными целями Конкурса являются выявление, популяризация  

и поддержка лучших интернет-ресурсов, способствующих развитию системы 

образования Республики Башкортостан. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 повышение интереса работников образования к активному использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения задач 

модернизации образования; 

 определение степени подготовленности участников образовательного 

процесса в области ИКТ, поощрение держателей, разработчиков, авторов, 

администраторов интернет-ресурсов, использующих наиболее прогрессивные  

и эффективные технологии; 



 инициирование и активизация создания и функционирования структурных 

подразделений образовательных организаций и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по содержательному 

наполнению интернет-ресурсов и поддержанию их в актуальном состоянии 

(согласно приказу Министерства образования Республики Башкортостан от 13 марта 

2014 г. № 403 «Об организации размещения и обновления информации об 

образовательных организациях на официальных сайтах в сети «Интернет»), 

ориентирование на активное их использование в образовании  

и управлении. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 Школьный сайт.  

 Сайт Учителя (Преподавателя).  

 Сайт дошкольной образовательной организации. 

 Управление образования (сайты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и РЦПИ).  

 Сайт организации дополнительного образования. 

 Сайт профессиональной образовательной организации. 

 Сайт образовательной организации высшего образования (организации 

дополнительного профессионального образования). 

 Электронный учебник. 

 Сайт научной тематики. 

 Сайт детского дома. 

 Сайт коррекционной школы.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Работы участников размещаются на сайте республиканского конкурса 

«Лучший образовательный сайт». 



4.2. Сроки проведения и адрес сайта Конкурса указываются  

в ежегодном информационном письме.  

4.3. Оценка работ производится путем открытого интернет-голосования  

на сайте Конкурса. 

4.4. Критерии оценивания интернет-проектов едины для каждой номинации  

и предполагают проставление баллов от 1 до 3 (только целое число): 

 содержание; 

 дизайн;  

 юзабилити.  

4.5. Количество победителей и призеров определяется оргкомитетом, общее 

число призеров не должно превышать 25%.  

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие образовательные организации всех 

уровней и всех форм собственности, педагогические работники и обучающиеся 

образовательных организаций Республики Башкортостан. 

5.2. Обязательным условием для участия в Конкурсе является расположение 

учебного заведения, (а для физических лиц – проживание) на территории 

Республики Башкортостан. 

5.3. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

работы участников образовательного процесса, опубликованные в Интернет,  

с размещением на время проведения Конкурса следующего текста на главной 

странице «Разработчики сайта приветствуют жюри конкурса ЛУЧШИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ». 

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются сайты не соответствующие 

действующему законодательству, в том числе наличие на сайтах рекламного 

баннера. 

5.5. Каждый участник Конкурса имеет право представить один интернет-

ресурс, соответствующий требованиям Конкурса, в определенной номинации.  

 



6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители в номинациях награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Башкортостан и призами. 

6.2. Призеры в номинациях награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

6.3. По итогам конкурса Министерство образования Республики 

Башкортостан издает приказ. 

 

7. ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

7.1. Имеет право на выдвижение и может быть представлен на соискание 

звания победителя в номинациях любой образовательный интернет-ресурс, который 

размещен в Интернет и доступен в период проведения Конкурса, информация  

на котором соответствует описаниям номинаций, а также не противоречит 

российскому законодательству. 

7.2. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право отказывать  

в регистрации интернет-ресурсов, не соответствующих требованиям Конкурса.  

7.3. Интернет-ресурсы, не соответствующие условиям участия, могут быть 

сняты с участия в Конкурсе на любой его стадии. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Финансовое обеспечение проживания, питания, проезда до места 

проведения финала Конкурса и обратно, а также оплата суточных расходов 

осуществляется за счет средств органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и образовательных организаций. 

8.2. Министерство образования Республики Башкортостан финансирует 

расходы на приобретение призов. 

 


