
6. Порядок организации и проведения конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку до 31.01.18г. 
Подведение итогов конкурса -28.02.2018 г.

7. Номинации конкурса.
Основной номинацией Конкурса является:

- «Лучший сайт учителя».
Дополнительные номинации Конкурса:
- «Лучший информативный сайт»;
- «Самый оригинальный сайт»;
- «Самый интерактивный сайт».

Право на изменение номинаций конкурса жюри оставляет за собой.
8. Критерии оценивания.

1 Оригинальность дизайна (0-6)

1.1. Внешний вид сайта:
-  Единство цветового решения (единая гамма, использование не более 3-4 цветов в 
оформлении)
-  Единство шрифтов (одинаковый стиль, использование не более 3-4-х шрифтов, 
использование стандартных шрифтов).
-  Удобство чтения текста (оптимальность размеров шрифта, оптимальность 
сочетания цвета шрифта и фона)
1.2. Соответствие оформления содержанию
1.3. Визуальная поддержка информации
1.4. Оформление главной страницы сайта
1.5. Удобство навигации и поиска информации
1.6. Логичность размещения материала.

2 Интерактивность (0-3)

2.1 Наличие действующих форумов, по актуальным тематикам

2.2 Наличие опросов, системы голосования

2.3. Использование обратной связи (гостевая книга)

3 Информативность (0-16)

3.1. Наличие информации о сайте учителя (история, официальная информация, 
фотогалерея и т.д.)
3.2. Информация об участии учителя в муниципальных, региональных и 
федеральных конкурсах
3.3. Анонсы о планируемых мероприятиях

3.4. Полезная информация для педагогов (объем, качество)
3.5. Методическая копилка (объем, регулярность пополнения, оригинальность)

3.6. Наличие и качество иллюстрируемого материала.
3.7. Участие в ДО (дистанционные олимпиады, конкурсы, курсы, сетевые проекты)
3.8. Ссылки на образовательные сервисы сети Интернет для учителя
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Посещаемость (0-2)
'О

4.1. Наличие счетчика
4.2. Количество посещений сайта



5 Регулярность обновления (0-10)

5.1. Регулярность обновления
5.2. Оперативность обновления

6 Дополнительные баллы (с обоснованием) (0-3)

6.1. Быстрая загрузка страницы сайта
6.2 Наличие ссылок на связанные сайты (министерств, ведомств)
6.3. Информация о достижениях учителя

7 Обратная связь (0-2)

7.1. Полнота контактной информации (адрес, телефоны, e-mail, имена ответственных 
лиц)

8 Качество исполнения (0-10)

8.1. Отсутствие неработающих элементов на сайте (ссылок)

8.2. Грамотность изложения информации

Количество баллов 52

Сайт, набравший наибольшее количество баллов по всем критериям, признается победителем.
9. Награждение победителей конкурса.

Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок, представленных на 
конкурс материалов. Победители Конкурса награждаются грамотами. Результаты Конкурса 
публикуются на сайте МОУ Ивняковская СШ ЯМР.


