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Положение Всероссийского конкурса
«Лучший сайт»
1. Общие положения
1.1. Положение Всероссийского конкурса «Лучший сайт» разработано и утверждено
Организационным комитетом ООО «Межрегионального центра поддержки творчества и
инноваций «Микс» (ООО «МЦПТИ «Микс»).
1.2. Настоящее положение определяет основные цели и задачи конкурса, порядок и
условия проведения.
1.3.Конкурс является всероссийским, дистанционным, проводится с использованием
интернет-технологий.
1.4. Полное официальное наименование конкурса: Всероссийский конкурс «Лучший
сайт».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Выявление творчески работающих педагогов образовательных учреждений и
создание условий для их самореализации.
2.2. Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки учреждения и региона в рамках интернет-конкурса.
2.3. Популяризация и развитие интернет-технологий, стимулирование к качественному
использованию современных сетевых технологий в образовании.
2.4.Развитие качественного образовательного информационного пространства;
2.5.Повышение привлекательности образовательных сайтов.
2.6.Повышение информационной культуры общества, популяризация и демонстрация
информационных технологий среди населения; стимулирование дальнейших разработок
для создания более качественных и информационно-наполненных сайтов, которые
востребованы целевой аудиторией.
2.7.Выявление,
обмен
и
распространение
педагогического
опыта
применения мультимедийных материалов в образовательных учреждениях.
2.8.Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации
педагогов.
2.9.Развитие инновационной и экспериментальной деятельности педагогических
работников в процессе разработок и внедрения информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс.
3.Участие в конкурсе
3.1.Принять участие в конкурсе могут педагоги образовательных учреждений всех типов и
студенты педагогических учебных заведений (колледжей, высших учебных заведений),
коллективы педагогов.
3.2. Стаж педагогической работы не ограничивается.
3.3. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран,
создавшие свои сайты на русском языке.
3.4. Предоставив на конкурс свою заявку, участник подтверждает свое согласие с
условиями проведения конкурса, с данным Положением. Факт участия в конкурсе
гарантирует согласие участника конкурса, руководителя учреждения на обработку
персональных данных, необходимую для проведения конкурса. Сбор и обработка
персональных данных участников конкурса, руководителя учреждения производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат
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фамилии, имена, отчества участников, руководителей учреждения, место работы.
3.5. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
3.6. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ,
представленных на конкурс автором, автор обязуется урегулировать их своими силами и
за свой счет, при этом работа снимается Организатором с участия в конкурсе.
3.7. Принимая участие в конкурсе, автор подтверждает, что ссылки на персональные
сайты, имя и фамилия автора могут быть опубликованы и использованы Организатором в
рекламных целях без дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения.
4.Требования к конкурсным работам
4.1. В конкурсе участвуют русскоязычные сайты, соответствующие целям и задачам
Конкурса. Первичным "проходным" критерием отбора на Конкурс является
техническая доступность сайта, его соответствие данным, указанным в
регистрационной форме.
4.2. Участники Конкурса в обязательном порядке размещают на своих сайтах
логотип со ссылкой на сайт конкурса www.kaleidoskop-konkurs.com
4.3. Для того чтобы установить логотип сайта:
 Разместите картинку «логотип» на своем сайте(блоге) и прикрепите к ней ссылку на
наш сайт http://www.kaleidoskop-konkurs.com так, чтобы при нажатии на логотип
работал переход на наш сайт.
Для тех ,у кого есть возможность вставки HTML кода (<a href="http://www.kaleidoskopkonkurs.com" target="_blank"><img
src="https://ac.formdesigner.ru/attach/YToxOntzOjQ6Imhhc2giO3M6MzI6IjRON3p3anJTZDd6TlRwMjdOM0c3c3
pBZzVucTg3WDJlIjt9" alt="Калейдоскоп" title="Калейдоскоп" /></a>)

5. Порядок проведения конкурса, сроки проведения конкурса и
порядок предоставления конкурсных работ
5.1. Заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт» принимаются с
01.09.2020г. по 04.10.2020 года.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо:
Участнику необходимо:

Оплатить оргвзнос в размере 200 руб. с 1 участника (см. Способ оплаты)


на

сайте

http://kaleidoskop-konkurs.com

на странице конкурса

«Лучший сайт» заполнить форму регистрации, прикрепить к ней квитанцию
об оплате (в формате jpg, jpeg), ссылку на сайт образовательной организации, на
персональный сайт или на свою страницу сайта, где размещен логотип сайта
конкурса http://kaleidoskop-konkurs.com.
5.3. Результаты конкурса будут размещены на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com с
29.10.2020г. по 10.11.2020г. Если в Конкурсе принимает участие 150 и более конкурсных
работ, период работы Экспертного совета увеличивается. Организатор конкурса сообщает
об этом на страницах сайта http://kaleidoskop-konkurs.com
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6. Поощрение участников, призеров и победителей, порядок получения электронных
Дипломов и Свидетельств, сроки рассылки
6.1. Победители получают Диплом победителя Всероссийского конкурса «Лучший сайт»
в электронном виде.
6.2. Призеры конкурса получают Диплом ΙΙ, ΙΙΙ степени Всероссийского конкурса
«Лучший сайт» в электронном виде.
6.3. Участники конкурса получают Свидетельство участника Всероссийского конкурса
«Лучший сайт» в электронном виде.
6.4. Руководители учреждений, ответственные за организацию конкурса в
образовательной организации (обычно это старший воспитатель, заместитель
руководителя и т.д.) получают Грамоту в электронном виде за подготовку
победителей, призеров, участников конкурса.
6.5. По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники конкурса.
6.6.Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется с 10.11.2020г. и
продолжается в течение 1 месяца.
Контактная информация:
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться на
e-mail: kaleidoskop-konkurs@mail.ru

