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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ, 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 

проведения регионального конкурса сайтов в сфере образования в 2016 году 

среди сайтов государственных образовательных организаций Иркутской 

области, реализующих  основные общеобразовательные программы (далее 

соответственно – конкурс). 

2. Организация проведения конкурса осуществляется министерством 

образования Иркутской области при участии государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Иркутской области» (далее соответственно – 

министерство, Институт развития образования Иркутской области). 

3. Информация по вопросам организации и проведения конкурса 

представляется по телефону: (8-395-2) 50-09-04 (доб.293) – центр 

информатизации образования Института развития образования Иркутской 

области, электронной почте: cio@iro38.ru, на официальном сайте Института 

развития образования Иркутской области: http://iro38.ru. 

 

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии по проведению 

регионального конкурса сайтов в сфере образования 

 

4. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и 

поощрением победителей конкурса, создается экспертная комиссия по 

проведению регионального конкурса сайтов в сфере образования (далее – 

экспертная комиссия). 

Состав экспертной комиссии формируется из представителей 

министерства, службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, организаций, осуществляющих 

методическое, информационно-методическое и научно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности, общественных объединений. 

Состав экспертной комиссии утверждается правовым актом 

министерства в срок не позднее 29 февраля 2016 года. 

5. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. 

Возглавляет заседание экспертной комиссии председатель экспертной 

комиссии (при его отсутствии – заместитель председателя экспертной 

комиссии). 



Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав 

экспертной комиссии. 

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем экспертной комиссии (при его отсутствии – 

заместителем председателя экспертной комиссии) и секретарем экспертной 

комиссии. 

 

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

и поощрения победителей конкурса 

 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

а)   Лучший сайт общеобразовательной организации Иркутской 

области.  

б) Лучший сайт образовательной организации дошкольного 

образования          Иркутской области.  

 7. По итогам конкурса поощряются 2 победителя конкурса, по одному в 

каждой номинации. 

8. К участию в конкурсе не допускаются сайты образовательных 

организаций: 

- не относящиеся к системе образования; 

- содержащие информацию (в том числе рекламу), запрещенную к 

распространению в соответствии с федеральным законами; 

- личные сайты сотрудников системы образования. 

9. По всем номинациям конкурс проводится в два этапа: 

1) муниципальный этап:  

а) среди сайтов муниципальных образовательных организаций - 

органами местного самоуправления в порядке, установленном ими 

самостоятельно.  

б) среди областных государственных образовательных организаций – 

Институтом развития образования Иркутской области в порядке, 

установленном им. 

2) региональный этап – оценка сайтов участников конкурса экспертной 

комиссией на основании критериев и показателей (прилагаются). 

Победители первого (муниципального) этапа конкурса принимают 

участие во втором (региональном) этапе конкурса. 

          К участию в региональном этапе конкурса допускается по три сайта - 

победителя в номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации 

Иркутской области» и  один сайт - победитель  в номинации «Лучший сайт 

образовательной организации дошкольного образования Иркутской области» 

первого этапа конкурса от каждого муниципального образования Иркутской 

области (для муниципальных образовательных организаций), один сайт - 

победитель первого этапа конкурса (для государственных образовательных 

организаций) на основании заявок по форме (прилагается)  



(далее – заявка), направленных до 4 марта 2016 года в электронном виде на 

электронную почту: cio@iro38.ru (прилагается).  

10. Экспертная комиссия рассматривает сайты образовательных 

организаций - победителей первого этапа конкурса по номинациям, 

указанным в подпунктах «а», «б», пункта 6 настоящего Положения на 

соответствие условиям и требованиям, установленным соответственно 

пунктами 1, 8 настоящего Положения.  

11. Основаниями отказа в допуске сайтов, Интернет-ресурсов (сайтов, 

интернет-порталов) к участию в региональном этапе конкурса являются: 

несоответствие сайтов условиям и требованиям, установленным 

соответственно пунктом 8 настоящего Положения. 

В случае наличия одного из указанных оснований экспертная комиссия 

направляет письменное уведомление образовательной организации (органу 

местного самоуправления) об отказе в допуске сайта к участию в 

региональном этапе конкурса с указанием причин отказа на электронную 

почту. 

12. В срок с 9 марта 2016 года до 28 марта 2016 года экспертная 

комиссия осуществляет оценку сайтов, допущенных к участию в 

региональном этапе конкурса, на основании критериев и показателей 

(прилагаются) и формирует рейтинг сайтов по каждой номинации конкурса. 

13. Победителями конкурса являются сайты, набравшие наибольшее 

количество баллов по соответствующей номинации конкурса. 

14. С учетом протокола экспертной комиссии не позднее 31 марта 2016 

года министерством разрабатывается правовой акт о победителях конкурса. 

15. Информация о победителях конкурса размещается на официальном 

сайте министерства образования не позднее 8 апреля 2016 года.  

16.  Победители конкурса награждаются дипломами. Награждение 

победителей конкурса производится министерством в рамках ХII форума 

«Образование Прибайкалья - 2016». 
 

mailto:cio@iro38.ru

