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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском педагогическом конкурсе
«Авторский предметный сайт».
Общие положения.
Настоящее положение о Всероссийском педагогическом конкурсе «Авторский
предметный сайт» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения
Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
Учредителем Конкурса является Центр дистанционного образования (ЦДО)
«Прояви себя».
ЦДО «Прояви себя» является некоммерческой организацией и сетевым изданием
(СМИ), действующим на основании свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации №7014050335, выданного Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области, и свидетельства о регистрации
сетевого издания (СМИ) ЭЛ № ФС 77 - 61157, выданного Роскомнадзором.
Всероссийские педагогические конкурсы проводятся ежемесячно в два этапа.
График проведения педагогических конкурсов указан в разделе "График конкурсов" на
сайте www.pedkonkurs.ru.
Цели и задачи Конкурса.
Цель:
Способствовать
повышению
эффективности
и
интенсификации
образовательного процесса в условиях модернизации образования через широкое
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использование возможностей компьютерных информационных технологий, созданию
информационного пространства для презентации инновационного опыта педагога.
Задачи:
• Повышение уровня информационной культуры и компетентности педагогов;
• Стимулирование продуктивной деятельности педагогов, ориентированной на
личностную и творческую самореализацию через возможности Интернетпространства;
• Популяризация опыта презентации инновационного опыта педагогов.
Участники Конкурса.
Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых
образовательных учреждений (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии,
лицеи, ССУЗы, ВУЗы и т.д.). Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не
имеют. Участие может быть индивидуальным, а также совместным.
Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится ежемесячно в два этапа.
На первом этапе (с 1-го числа по предпоследнее число месяца) участники
регистрируются, после чего отправляют конкурсные работы по электронной почте
pedkonkurs@pedkonkurs.ru.
На втором этапе (последнее число месяца) работает жюри, определяет 1-го
победителя и 3-х призёров Конкурса, подводятся и публикуются итоги.
Порядок участия.
Для участия в Конкурсе необходимо до начала 2-го этапа (до предпоследнего числа
месяца включительно) подать заявку, заполнив форму регистрации на главной странице
сайта www.pedkonkurs.ru. Участник считается зарегистрированным после получения по
электронной почте письма от редакции сетевого издания ЦДО «Прояви себя» с
подтверждением регистрации.
После регистрации участники Конкурса оплачивают оргвзнос 100 рублей. Порядок и
способ оплаты указаны в ответном письме с подтверждением регистрации, а также в
разделе "Оплата оргвзноса и реквизиты" на сайте www.pedkonkurs.ru.
После чего педагог подготавливает и отправляет конкурсную работу на электронный
адрес pedkonkurs@pedkonkurs.ru.
Содержание Конкурса.
Конкурс проводится в заочной форме. Рассматриваются сайты, опубликованные в
сети Интернет, имеющие предметную направленность, отвечающие требованиям,
перечисленным далее.
Требования к сайтам.
Тематика авторских предметных сайтов не ограничивается, однако материалы на
сайте должны иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным
научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
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На авторских предметных сайтах может быть размещена информация, полученная на
законных основаниях, без нарушения авторских прав, как частных лиц, так и организаций,
с обязательной ссылкой на источник информации в случае её заимствования.
Страницы сайта должны поддерживать кодировки русских шрифтов. На сайте не
должно быть неработающих ссылок. Все графические объекты должны быть
оптимизированы (рекомендуется использовать графику в формате GIF или JPEG).
Участники Конкурса представляют свой авторский предметный сайт путём отправки
ссылки на сайт по электронной почте pedkonkurs@pedkonkurs.ru.
При отправке ссылки на авторский предметный сайт по электронной почте в тексте
письма необходимо указать ФИО конкурсанта и название Конкурса, а также сведения об
оплате оргвзноса (дата и способ).
Критерии оценки материалов Конкурса.
1.

2.

3.

4.
5.

Структура и навигация (организация размещения материалов на сайте, удобство
и эффективность просмотра его разделов, наглядное представление о том, где и
что искать, возможность получить быстрый доступ к любой информации,
содержащейся на сайте, отсутствие тупиковых и неработающих ссылок);
Интерфейс и дизайн (общее восприятие, читаемость текстов, стиль
представления материала, графическое решение, отсутствие грамматических и
других ошибок);
Интерактивность (наличие каких-либо интерактивных элементов: поиск по
сайту, участие в опросах, возможность отослать письмо по электронной почте,
гостевая книга и др.);
Качество информационного наполнения;
Наличие авторских элементов («подложка» на страницах, логотип, графические
кнопки, заголовки и пр.)
Награждение.

По итогам Конкурса жюри определяет 1-го победителя и 3-х призёров. Информация
об итогах Конкурса будет размещена на сайте www.pedkonkurs.ru в разделе «Результаты
конкурсов» в последний день проведения Конкурса.
Всем конкурсантам выдаются электронные дипломы участников Всероссийских
педагогических конкурсов. Доступ для скачивания дипломов открывается в разделе
«Результаты конкурсов» в последний день проведения Конкурса.
Победителю и призёрам Конкурса выдаются электронные дипломы победителя или
призёра Всероссийского педагогического конкурса, доступ для скачивания которых
открывается в разделе «Результаты конкурсов» в последний день проведения Конкурса.
Также победителю и призёрам Конкурса бесплатно высылаются бумажные дипломы
на почтовые адреса образовательных учреждений (почтовый адрес уточняется после
определения победителя и призёров) не позднее 7 календарных дней со дня подведения
итогов Конкурса.
Бумажный диплом формата А4 выполнен на бумаге с 2-мя степенями защиты:
микрорисунок и водяные знаки. Диплом имеет эмблему педагогических конкурсов,
заверен печатью и подписью директора и главного редактора ЦДО «Прояви себя»
Иванова Антона Валериевича.
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