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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сайтов (блогов) педагогически работников МБОУ ДОД «ЦДТ»
I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках создания единого информационного образовательного
пространства ЦДТ.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и место проведения Конкурса, определяет
условия проведения Конкурса и категорию участников, цели, задачи, критерии оценки, порядок
подведения итогов и определения победителей.
1.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, в состав которого входят
члены Методического совета ЦДТ.
II. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: популяризация использования сайтов (блогов) (далее Интернет-ресурс) в
образовательной деятельности педагогов ЦДТ.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Включение педагогов в создание и ведение Интернет-ресурсов.
2.2.2. Распространение положительного педагогического опыта в области использования сервисов
сети Интернет для повышения эффективности образовательного процесса.
2.2.3. Выявление и обобщение опыта дистанционного обучения.
2.2.4. Развитие единого образовательного информационного пространства ЦДТ.
III. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники ЦДТ.
IV. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 по 22 мая 2017 года.
V. Условия проведения конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники ЦДТ, имеющие собственные
сайты (блоги), сайты (блоги) детских объединений или тематические блоги педагогической
направленности, используемые в образовательной деятельности.
5.2. К рассмотрению принимаются Интернет-ресурсы, в которых отражена организационная, учебная
и воспитательная деятельность педагогических работников ЦДТ.
5.3. Заявка на Конкурс предоставляется в электроном виде по форме (Приложение № 1.1) не позднее
11 мая 2017 года.
VI. Критерии Конкурса
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Наименование критерия Конкурса

Содержательная составляющая Интернет-ресурса
Содержание Интернет-ресурса соответствует целям и задачам Конкурса:
- частично
- в основном
- полностью
Актуальность и значимость содержания для учреждения дополнительного образования
- частично соответствует критерию
- в основном соответствует критерию
- полностью соответствует критерию
Индивидуальность информации по оценке соотношения объема авторских
заимствованных материалов:
- недостаточно выражена (преобладают заимствованные материалы)
- достаточно выражена (авторские и заимствованные материалы в равных долях)
- ярко выражена (преобладают авторские материалы)
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Наличие соответствующего аудио/фото/видео контента:
- встречаются редко
- не более чем в половине постов
- более чем в половине постов
Наличие ссылок на ресурсы, соответствующие теме конкурса:
- до 3 ссылок
- более 3 ссылок
Возможность использования сайта (блога) как ресурса дистанционного обучения:
- в виде отдельных элементов
- в виде отдельных блоков
- в виде нескольких блоков, охватывающих несколько учебных тем
- в виде системы блоков, созданных на специальных платформах, позволяющих создавать
полноценные учебные курсы
Качество исполнения сайта (юзабилити)
Ссылки открываются в том же окне либо явно обозначено открытие ссылки в новом окне
Скачиваемые файлы явно обозначены
Есть работающий поиск
Есть версия для слабовидящих
Не используются шрифты с засечками
Нет всплывающих окон
Подчеркивание применяется только для гиперссылок
Качество текста
Курсивные шрифты используются менее че6м в 10% текста
Bold («полужирный») применяется только в специальных случаях (заголовки,
подзаголовки, ФИО, выделение единичных фраз)
CAPS LOCK используется только в специальных случаях (аббревиатуры, заголовки)
Используются кавычки только одного типа (желательно «елочки»)
Вместо тире (длинного либо среднего) не применяются дефисы
Нет лишних пробелов (вокруг дефисов в словах с дефисами, после слова и пред запятой и
т.д.)
Художественное оформление и соответствие правилам и нормам русского языка
Художественное оформление текста:
- текст читается хорошо, гармоничное сочетание цветов
- корректное форматирование текста, выделение важной информации
Литературный стиль, грамотность
- не более 3 грамматических, орфографических ошибок
- отсутствие ошибок
- авторский литературный стиль
Использованы дополнительные возможности Интернет-ресурса, соответствующие его теме
(различные дополнительные медиасервисы)
Отсутствует лишняя отвлекающая информация (реклама, ссылки на посторонние ресурсы,
не работающие ссылки и т.д.)
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VII. Порядок подведения итогов и награждение победителей конкурса
7.1. Жюри Конкурса подводит итоги по следующим номинациям:
собственные сайты (блоги);
сайты (блоги) детских объединений;
тематические блоги.
7.2. Жюри имеют право определять количество и содержание дополнительных номинаций.
7.3. Конкурсная комиссия до 22 мая 2017 года формирует рейтинговый список участия по каждой
номинации.
7.4. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой
номинации.
7.5. Победителям Конкурса вручаются дипломы I, II, III степени. Участникам – дипломы участника
Конкурса.

Приложение 1
Заявка
участника конкурса сайтов (блогов)
педагогических работников ЦДТ
Фамилия Имя Отчество
Должность
Отдел ЦДТ
Название блога
Номинация
Дата создания блога (сайта)

Приложение 2
Состав жюри конкурса сайтов (блогов)
педагогически работников ЦДТ
Председатель жюри:
Чижов Дмитрий Владимирович – директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
Члены Жюри:
1. Сесицкая Светлана Евгеньевна – заместитель директора ЦДТ.
2. Терпугова Лариса Александровна – заместитель директора ЦДТ.
3. Ломакина Светлана Михайловна – методист ИМС ЦДТ.
4. Лебедева Светлана Семеновна – методист ИМС ЦДТ.
5. Царева Елена Александровна – педагог дополнительного образования ЦДТ.

