
 

 

 

Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» 
свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77 – 48527 

 

Положение 

о II Всероссийском конкурсе личных сайтов педагогов 

«On-line кабинет» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и 

проведения II Всероссийского конкурса личных сайтов педагогов «On-

line кабинет» (далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является сетевое издание «Педагогическая 

олимпиада» (свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77 – 48527). 

3. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

II. Цели и задачи 

1. Цель Конкурса: стимулирование творческой активности педагогов с 

целью создания образовательных сайтов, формирования единого 

образовательного пространства страны, популяризации и поддержки 

персональных сайтов педагогов, повышения престижа педагогической 

профессии. 

2. Задачи конкурса: 

а. Обеспечение мониторинга профессионального роста педагога. 

б. Поддержка индивидуального творчества и мастерства. 

в. Совершенствование навыков педагога в овладении современными 

информационными технологиями. 

г. Выявление лучшего опыта педагогов по созданию и 

функционированию сайтов и распространение их опыта работы. 

д. Формирование позитивного образа педагога в общественном 

сознании. 

е. Создание единой базы данных сайтов педагогов. 

 

III. Участники конкурса 

 Руководители и педагоги образовательных учреждений Российской 

Федерации всех типов и видов, студенты педагогических специальностей. 

 

IV. Сроки 

1. С 25.05.2014 по 27.06.2014 – подача заявок. 



2. С 01.07.2014 по 10.07.2014 – оценка работ. 

3. До 15.07.2014 – подведение итогов. 

4. C 16 июля – рассылка документов, формирование базы данных сайтов. 

 

V. Порядок организации 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 Оплатить организационный взнос в размере 400 рублей. 

 Пройти процедуру регистрации на портале Сетевого издания 

«Педагогическая олимпиада» (www.pedolymp.ru). 

 Скачать и заполнить с сайта www.pedolymp.ru (Раздел 

«Мероприятия» - «Конкурс сайтов - 2014») форму регистрационной 

карточки. 

 Заполнить заявку и прикрепить к ней регистрационную карточку на 

сайте www.pedolymp.ru (Раздел «Мероприятия» - «Конкурс сайтов - 

2014»). 

 

VI. Оплата организационного взноса 

Организационный взнос в размере 400 рублей необходимо перечислить 

на номер банковской карты: 

№ карты: 639002539002837615 

ФИО получателя: Саликов Денис Александрович 

Наименование банка: ОАО "Сбербанк России" №2650/00068 Скопинское ОСБ 

Срок действия карты: август, 2015 г. 

 

Внимание! 

Оплачивать организационный взнос необходимо только в отделениях 

Сбербанка России! 

 

VII. Критерии оценки работ 

1. Обязательным критерием участия сайта в Конкурсе является наличие 

обновляющегося содержимого. 

2. При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии: 

 Дизайн - стилистическая целостность всех страниц сайта, 

соответствие оформления сайта его назначению, оригинальность 

оформления, четкие шрифты, оптимальные сочетания цветов, 

рациональное использование графики. 

 Интерактивность - наличие форумов, опросов, различных форм 

обратной связи с посетителями, то есть возможность для посетителя 

не только воспринимать предложенный материал, но и проявить 

активность на сайте, элементы дистанционной поддержки обучения. 

 Информативность - наличие интересной и полезной информации для 

учащихся, родителей, педагогов. Полнота информации педагоге, 

ссылки на личные Интернет-ресурсы обучающихся и родителей, 



оперативность и регулярность обновления, логичность размещения 

материала. 

 Техника исполнения - минимальное время загрузки страниц сайта; 

удобство навигации по сайту; качество графических иллюстраций; 

наличие оригинальных технологических решений, наличие 

работающих ссылок. 

3. По каждому критерию сайт оценивается по 20-ти бальной шкале. 

 

VIII. Подведение итогов 

1. Сайт, набравший наибольшее суммарное количество баллов, признается 

абсолютным победителем Конкурса. 

2. Сайты, которые набрали 40 и более баллов, признаются победителями 

Конкурса. 

3. Сайты, которые набрали 15-39 баллов, признаются лауреатами Конкурса. 

4. Сайты, которые набрали менее 15 баллов, признаются участниками 

Конкурса. 

5. Количество победителей и лауреатов не лимитировано. 

 

IX. Награждение участников 

1. Абсолютный победитель Конкурса награждается дипломом абсолютного 

победителя, ценным призом, а также свидетельством о внесении его сайта 

в единый реестр сайтов педагогов сетевого издания «Педагогическая 

олимпиада». 

2. Победители Конкурса награждаются дипломом победителя, а также 

свидетельством о внесении их сайта в единый реестр сайтов педагогов 

сетевого издания «Педагогическая олимпиада». 

3. Лауреаты Конкурса награждаются дипломом лауреата, а также 

свидетельством о внесении их сайта в единый реестр сайтов педагогов 

сетевого издания «Педагогическая олимпиада». 

4. Участники Конкурса награждаются дипломом участника, а также 

свидетельством о внесении их сайта в единый реестр сайтов педагогов 

сетевого издания «Педагогическая олимпиада». 

 

X. Прочие условия 

1. К участию в Конкурсе допускаются сайты, содержание которых не 

противоречит законодательству РФ. 

2. Сайты-участники Конкурса не рецензируются. 

3. Информация о ходе и результатах Конкурса будет представляться на 

официальной странице Конкурса (www.pedolymp.ru) для свободного 

обозрения конкурсантами. 


