
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса страниц сайтов образовательных организаций

«Победа в сердце каждого живет!», 
посвященного 75-ой годовщине Великой Победы .

75 лет прошло со Дня Великой Победы. Но в людской памяти всегда живет боль 
войны и военного времени и мы -  поколение Нового времени забыть о Великой 
Отечественной войне не имеем права. Сегодня основной задачей школы является -  всеми 
доступными средствами сделать всё возможное для того, чтобы правда о войне, о ее 
подвигах, солдатах, детях войны, тружеников тыла, ветеранах навсегда вселилась в умы и 
в сердца подрастающего поколения и осталась там навеки.

1.1. Учредителем и организатором конкурса страниц сайтов образовательных 
организаций «Победа в сердце каждого живет!», посвященного 75-ой годовщине Великой 
Победы, (далее - Конкурс) является муниципальное казённое учреждение «Отдел 
образования администрации Чунского района».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного Конкурса 
для образовательных организаций Чунского района.

Конкурс интернет-страниц сайтов образовательных организаций проводится в рамках 
Государственной программы «Патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации на годы», с целью поддержки творческой инициативы обучающихся и 
педагогов по созданию и сопровождению информационно-образовательных ресурсов, 
посвященных Великой Отечественной войне, памяти защитников Родины.

Задачами Конкурса являются: гражданско-патриотическое воспитание, приобщение к 
великому культурному и историческому наследию России, -повышение интереса 
обучающихся, педагогов к изучению современных информационных технологий; 
формирование навыков использования Интернет и технологий мультимедиа для 
образования; развитие активной жизненной позиции; пропагандирование нравственных 
ценностей, формирование уважения к старшему поколению.

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Цель и задачи конкурса



Глава 3. Участники конкурса

3.1.В Конкурсе могут принять участие образовательные организации, образовательные 
организации дополнительного образования Чунского района. Участниками Конкурса 
являются инициативные группы учебных заведений, в состав которых могут входить 
учащиеся, специалисты компьютерных отделов и другие заинтересованные лица, ведущие 
и отвечающие за работу сайта образовательной организации.

3.2. Участие в разработке страницы сайта могут принимать участие обучающиеся, их 
родители, педагоги, педагоги-организаторы, вожатые, библиотекари образовательных 
организаций.

3.3. Не допускается размещение на конкурсной странице любой информации, не 
соответствующей цели и задачам конкурса. Нарушение данного условия влечет за собой 
снятие участника с конкурса.

Глава 4. Порядок и форма проведения конкурса

4.1. Форма проведения конкурса -  заочная, в режиме дистанционного просмотра сайтов.

4.2. Конкурс проводится с 23 марта по 29 мая 2020 г.

Этапы проведения конкурса:

1. приём заявок -  с 23 марта по 31 марта 2020 г.
2. разработка и размещение страницы на сайте образовательной организации -  с 01 

апреля по 22 мая 2020 г.
3. экспертиза страниц сайтов -  с 23 мая по 27 мая 2020 г.
4. подведение итогов конкурса -  с 27 по 29 мая 2020 г.

4.3. Для участия в конкурсе необходимо выслать в адрес организаторов конкурса заявку 
на участие в конкурсе (свободная форма), заявка подтверждает согласие участника с 
условиями конкурса.

Глава 5. Условия проведения конкурса

5.1. На конкурс представляется интернет-страница сайта учебного заведения, подавшего 
заявку на участие. Раздел должен полностью соответствовать тематике конкурса «Победа 
в сердце каждого живет!», т. е. отражать информацию:

• об участниках ВОВ,

• о тружениках тыла,

■ об участниках блокады Ленинграда,

■ о малолетних узниках концлагерей,

о детях войны,



В информационном наполнении количество ссылок на Интернет-ресурсы не должно 
превышать 20%.Не менее 80% информации должны составлять материалы, 
проработанные инициативной группой.

Дизайн раздела должен быть индивидуальным, соответствующим заданной тематике, и 
гармонично вписываться в общий дизайн сайта учебного заведения.

5.2. Критериями для оценки конкурсных страниц сайтов образовательных 
организаций являются:

1) соответствие оформления и содержания тематике и задачам Конкурса
2) информационная насыщенность;
3) оригинальность дизайна;
4) уровень интерактивных возможностей.
5) Соответствие веб-сайта нравственно-патриотической тематике Конкурса.
6) Стилистическая выдержанность и лаконичность
7) Технологии -  применение новейших возможностей (звук, видео, анимация) и пр.
8) Насыщенность и актуальность информационного наполнения ресурса (значимость, 

актуальность, художественная стилистика, полнота охвата темы, культура речи, 
находки в подаче материала).

9) Дизайн (оценивается творческая составляющая оформления ресурса и соответствие 
тематике).

10) Использование интересных текстовых, видео - и фото материалов.
11) Размещение информации в специальном разделе сайта
12) Наличие доступа к разделу сайта, посвященному 75-летию Победы, на главной 

странице сайта
13) 11) Соблюдение авторского права.

Организатор Конкурса обращает внимание участников на важность творческого 
подхода к разработке страницы. Страница не должна иметь чисто декоративного 
характера. Она должна иметь познавательный и воспитательный потенциал.

Приветствуется использование материалов исследований проведенных в самой 
образовательной организации и посвященных вкладу в Победу жителей района, области, 
подвигу земляков, ветеранам ВОв, детям войны, труженикам тыла.

Содержание и оформление страницы должны приводить к выводу о решающей роли 
советского народа и его Вооруженных сил в исторической победе над германским 
нацизмом.

Глава 6. Подведение итогов и награждение

6,1. Для подведения итогов конкурса формируется независимый коллегиальный орган -  
жюри, персональный состав которого утверждается отделом образования. В жюри входят 
специалисты в области образования, представители общественности, а также специалисты 
по связям с общественностью. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с 
имеющимися критериями.

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.



6.3. Итоги конкурса будут оформлены информационным письмом и размещены на 
официальном сайте муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района».

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по тел.: 8 (39567) 2-17-87 -  
методический кабинет отдела образования, к методисту Елене Геннадьевне Камзоловой.


