АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 27.09.2012 № 318/1.1-05
О проведении муниципального этапа областного конкурса «Web-дизайн»
С целью использования информационных технологий в системе воспитательной работы,
на основании требований ФГОС, в соответствии с письмом ГБОУ МО «Центр развития
творчества детей и юношества» № 267/03 от 04.09.2012
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести муниципальный этап областного конкурса «Web-дизайн» с 2 октября по 25 октября
2012 года согласно Положению об областном конкурсе «Web-дизайна» (Приложение 1).
2. Создать организационный комитет для организации и проведения конкурса в составе:
Белоскова Екатерина Геннадьевна – и.о. начальника Отдела информационных технологий
МУ ЦРО;
Замятина Наталья Анатольевна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
Цыброва Ирина Александровна – руководитель ГМО учителей информатики.
3. Для подведения итогов конкурса создать жюри в составе:
- председатель жюри:
Белоскова Екатерина Геннадьевна – и.о. начальника Отдела информационных технологий
МУ ЦРО;
- члены жюри:
Замятина Наталья Анатольевна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
Леонов Михаил Александрович – ведущий программист Отдела информационных
технологий МУ ЦРО;
Цыброва Ирина Александровна – руководитель ГМО учителей информатики, учитель
информатики гимназии № 11;
Саламатина Людмила Анатольевна – учитель информатики школы № 5.
4. Жюри (председатель Белоскова Е.Г.):
4.1. Подвести итоги конкурса до 31 октября 2012 года;
4.2. Направить работы победителей
муниципального этапа конкурса для участия в
областном конкурсе «Web-дизайн» в срок до 7 ноября 2012 года.
5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. обеспечить участие учащихся ОУ в муниципальном этапе областного конкурса «Webдизайн»;
5.2. предоставить проекты для участия в конкурсе, в соответствии с Положением об
областном конкурсе «Web-дизайна» (Приложение 1), в Отдел информационных
технологий в срок до 25 октября 2012 года.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. начальника ОИТ МУ ЦРО Е.Г.
Белоскову.
1.

Приложение к приказу на 6 стр. в 1 экз.
Заместитель главы Администрации –
начальник управления народного образования

Т.К. Виноградова

Разослано: дело, школы №1-11, лицей Дубна, шк. Возможность, МБОУ ДОД ЦДТ, МУ ДОД ЦДЮТЭ, МБОУ ДОД
Центр «Дружба»
Исп. Замятина Н.А.Тел.: 4-02-50, e-mail: nata-zamyatina@yandex.ru
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Приложение № 1
к приказу ГОРУНО № ____________

от ____________
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе Web-дизайна
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
областного конкурса Web-дизайна (далее Конкурс).
1.2. Организацию, проведение и координацию Конкурса осуществляет Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Московской
области «Центр развития творчества детей и юношества».
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет
(Приложение 1).
2. Цели и задачи Конкурса
2.2. Цель Конкурса: способствовать развитию системы дополнительного образования по
направлению Internet-технологии.
2.2. Основные задачи Конкурса:
 поддержка и развитие детского творчества в области информационных технологий;
 выявление лучших творческих коллективов и творчески одарённых детей – обучающихся
образовательных учреждений;
 развитие исследовательской и творческой деятельности детей в области информационных
технологий;
 формирование устойчивого интереса к ориентации и выбору будущих профессий;
 распространение опыта руководителей детских творческих коллективов по направлениям
информационных технологий, повышение их профессионального мастерства.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются детские творческие коллективы и учащиеся
образовательных учреждений Московской области:
 группа А – учащиеся учреждений среднего и начального профессионального образования;
 группа Б – учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте с 12 по 17 лет.
3.2. На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы.
3.3. Не допускается участие в проектных разработках и творческих работах педагогов (учителей,
преподавателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного
обучения) и родителей (опекунов).
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в период с сентября по декабрь 2012 года и включает в себя три этапа:
I этап – организационный (1-15 сентября 2012 года).
На данном этапе проводится информационная работа по доведению положения до
муниципальных и государственных образовательных учреждений, оказывается
консультативная помощь участникам Конкурса.
II этап – муниципальный (с 16 сентября по 30 октября 2012 года).
Форма организации и порядок проведения данного этапа конкурса определяются
муниципальными органами управления образованием. Форма итогового протокола
проведения муниципального этапа разрабатывается Оргкомитетом Конкурса.
III этап – областной (с 1 ноября по 15 декабря).
Областной этап включает:
 экспертно-аналитический этап (заочный,с 1 ноября по 7 декабря 2012 г.):
 прием заявок и конкурсных работ (до 9 ноября 2012)
 экспертиза представленных материалов по разработанным критериям (до 7 декабря
2012);
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 заключительный этап(очный – 13 декабря 2012 года) проводится в форме презентации
победителей Конкурса. Регламент выступления – 5 минут. По окончании презентации
творческих проектов проводится церемония награждения победителей.
4.2. Порядок предоставления творческих работ на Конкурс.
4.2.1. На областной этап Конкурса представляется не более одной работы в каждой номинации
и по каждой группе от муниципального образования.
4.2.2. Сопроводительные документы к материалам Конкурса:
 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2);
 протокол проведения муниципального этапа (Приложение 3);
 паспорт проекта (Приложение 4).
4.2.3. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
 «Я – Персона!» - сайт-портфолио, раскрывающий достижения, увлечения
обучающегося и направления его будущего развития. Победитель в данной номинации
выбирается только из индивидуальных работ участников.
 «Великие имена России» - сайт, посвященный жизнеописанию личностей,
прославивших Россию;
 «Мой уголок России»;
 «Моя будущая профессия – мой путь к успеху!»;
 «Спорт – мой образ жизни».
4.2.4. Требования к оформлению работ.
Конкурсная работа предоставляется только на электронном носителе (CD или DVD
диски), оформленном в соответствии со следующими требованиями:
диск должен содержать папку со всеми файлами проекта, необходимыми для запуска на
любом компьютере;
диск должен быть подписан и содержать следующую информацию: название учреждения,
муниципального образования, наименование номинации Конкурса и проекта,
предоставляемого на Конкурс, Ф.И.О. автора (ов).
4.2.5. Срок подачи материалов на областной этап конкурса – до 9 ноября 2012 года.
Адрес: 125171, г.Москва, 1-й Новоподмосковный пер., д.4, ГБОУ МО ЦРТДЮ, отдел
информационных технологий.
Материалы, не соответствующие требованиям Положения и поступившие в ГБОУ
МО ЦРТДЮ позднее 9 ноября 2012 года, не рассматриваются.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Материалы, присланные
на Конкурс, могут быть использованы для подготовки публикаций, в газетах,
журналах, методических пособиях и на сайте ГБОУ МО ЦРТДЮ.
4.2.6. Жюри Конкурса.
На муниципальном этапе жюри Конкурса формируется муниципальными органами
управления образованием.
На областном этапе жюри Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса.
5. Критерии оценки
Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по десятибалльной системе в соответствии
со следующими критериями:
 творческий подход – оценивается оригинальность раскрываемой работой темы, глубина
идеи работы, а также оценивается творческий вклад авторов работы в реализацию идеи и
раскрытие темы, оригинальность используемых выразительных средств;
 актуальность – оценивается важность, значительность, востребованность, возможность
широкого применения работы;
 информативность – оценивается то, насколько предоставленной в работе информации
достаточно для определения актуальности работы и полноты реализации поставленных
перед работой задач;
 визуальное оформление – оценивается качество визуального оформления: общий
визуальный стиль работы, дизайн элементов оформления работы;
 качество технического исполнения – оценивается качество и сложность технического
исполнения, сложность и обоснованность выбора использованных технологий;
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 удобство использования – оценивается удобство использования: качество и прозрачность
навигации, удобство средств управления, наличие подсказок и помощи, наличие
инсталляторов и прочих необходимых вспомогательных механизмов;
 звуковое оформление – оценивается качество звукового оформления (при этом, звуковое
оформление может присутствовать и быть совершенно неуместным, раздражающим и
отвлекающим);
 качество защиты – оценивается качество выступления докладчика, демонстрирующего и
защищающего работу, качество ответа докладчика на заданные вопросы;
 соблюдение регламента – оценивается выступление докладчика, демонстрирующего и
защищающего работу, в отведенное регламентом время.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Участники областного этапа Конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов по каждой
номинации в каждой группе, награждаются Дипломами I, II, III степени. Остальным
конкурсантам вручается «Свидетельство участника» Конкурса.
6.2. В случае одинакового количества набранных баллов, жюри конкурса коллегиально решает
вопрос о распределении призовых мест.
6.3. Результаты Конкурса фиксируются в Протоколах и размещаются для ознакомления на сайте
Центра по адресу: mosoblcenter.ru
Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе Веб-дизайна
СОСТАВ
оргкомитета
областного конкурса Веб-сайтов
1. Карпова Наталья Павловна
2. Калабухова Наталья Григорьевна
3. Шарапов Алексей Евгеньевич

Директор ГОУ МО ЦРТДЮ
Заведующий отделом информационных
технологий
Педагог-организатор отдела
информационных технологий
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Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе Веб-дизайна

В оргкомитет Областного конкурса Web-дизайна
Заявка на участие в конкурсной программе
Просим включить в программу конкурса следующих участников:
1. Сведения об учреждении
Полное наименование
учреждения

Адрес

Телефон

E-mail

2. Сведения о коллективе
Название коллектива

Фамилия

Кол-во человек

3. Сведения о конкурсантах
Состав коллектива:
Имя
Отчество
Дата рождения

Возраст

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
4. Сведения об индивидуальном участнике (при представлении индивидуальной работы)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Возраст
1.
2.
5.Сведения о творческом проекте
Коллектив или
Возрастная
Название
индивидуальный
Название номинации
категория
проекта
участник
(А,Б)
1.
2.
5.Данные руководителя (ей) коллектива
Номер телефона
Фамилия
Имя
Отчество
(моб.)
1.
2.
3.
Руководитель учреждения

МП

Подпись
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Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе Веб-дизайна

ПРОТОКОЛ № ____
«___» _________ 20___г.
Заседание жюри
На повестке: Подведение итогов I этапа областного конкурса Web-сайтов
Место и время проведения: ________________________________ «____»____________
Состав жюри:
Председатель
жюри:
Члены жюри:

Ф.И.О.
место работы, должность
Ф.И.О.
место работы, должность
Ф.И.О.
место работы, должность
Ф.И.О.
место работы, должность
Ф.И.О.
место работы, должность

В конкурсе приняло участие: _____________человек
По итогам конкурса жюри приняло решение:
Присвоить звание «Дипломант I степени»: _______________________________________
Присвоить звание «Дипломант II степени»: _______________________________________
Присвоить звание «Дипломант III степени»: _______________________________________
Направить для участия во II этапе
Областного
конкурса
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( Ф.И.О. конкурсанта или название коллектива, Ф.И.О. педагога)
Председатель жюри:
Члены жюри:

Директор

Web-сайтов

_______________

_______________________

(подпись)
__________________
(подпись)
___________________
(подпись)
___________________
(подпись)
___________________
(подпись)

(расшифровка)
____________________________
(расшифровка)
____________________________
(расшифровка)
___________________________
(расшифровка)
___________________________
(расшифровка)

___________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

М.П.
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Приложение №4
к Положению об областном
конкурсе Веб-дизайна

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Фамилия и имя докладчика (возраст):
Название образовательного учреждения:
Адрес образовательного учреждения:
Название коллектива:
ФИО педагога:
Название номинации конкурса:
Название работы:
Краткое описание работы:
Почему был выбран этот проект:
Описание используемых технологий:
Рабочая группа (укажите всех, кто работал над
проектом и какую часть проекта выполнял,
возраст):
Какую часть проекта выполнял докладчик:
Минимальные требования к аппаратным
ресурсам:
Минимальные требования к программным
ресурсам:

Руководитель учреждения

МП

Подпись
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