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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО 

«Образовательный центр  

«ИТ-перемена» 

 

__________________/А.И.Кисель / 

 

«27» июля 2022 г. 
 

Положение о проведении Всероссийского конкурса  

«Лучший образовательный интернет-ресурс - 2022» 

Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения Всероссийского конкурса «Лучший образовательный интернет-ресурс - 

2022» (далее – Конкурс).  

Организатор конкурса: «Образовательный центр «ИТ-перемена» 

Информационный партнер конкурса: «Высшая школа делового 

администрирования». 

Цель конкурса: повышение интереса работников образования к активному 

использованию информационно-коммуникационных технологий для решения 

образовательных задач, популяризации Интернет-ресурсов в сфере образования. 

Задачи конкурса:  

• соблюдение принципов открытости, доступности и прозрачности работы 

педагогов и образовательных организаций, доступности образовательных ресурсов для 

всех категорий обучающихся;  

• усиление связи между субъектами учебного процесса (педагог, обучающийся, 

родитель);  

• повышение профессионального имиджа педагога и образовательной 

организации;  

• создание общедоступного банка методических материалов для педагогов. 

Участники конкурса:  

• учителя школ и гимназий, воспитатели детских дошкольных учреждений, 

педагоги дополнительного образования, преподаватели техникумов, колледжей, 
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лицеев, вузов, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и другие 

педагоги, работающие с детьми, подростками, молодежью; 

• образовательные организации всех видов. 

Условия конкурса:  

На конкурс предоставляются:  

•  Персональные интернет-ресурсы педагогов и работников образования (сайт, 

блог, страница в социальной сети или другой ресурс в сети интернет) 

•  Интернет-ресурсы образовательных организаций (сайт, блог, страница в 

социальной сети или другой ресурс в сети интернет) 

Для участия в конкурсе интернет-ресурс должен иметь адрес в Интернете со 

свободным доступом со стороны любого пользователя. 

Стоимость участия в конкурсе: 

• Участие в конкурсе платное, внесение в список участников осуществляется 

только после произведения оплаты и технической проверки заявки.  

• Организационный взнос составляет 110 рублей. В оргвзнос входит изготовление 

электронного сертификата об участии/диплома победителя участнику Конкурса, работа 

конкурсной комиссии и другие организационные расходы. 

• В течение одного рабочего дня после заполнения заявки и оплаты оргвзноса 

участнику будет направлен сертификат, подтверждающий участие в конкурсе. 

• У участников есть возможность заказать изготовление оригиналов наградных 

документов и их отправку почтой РФ (по территории Российской Федерации) после 

подведения итогов, стоимость – 250 рублей. 

Номинации конкурса: 

1. Персональные интернет-ресурсы педагогов: 

 

Дошкольное образование: 

• Воспитатель 

• Инструктор по физической культуре 

• Музыкальный руководитель 

• Логопед, дефектолог 

• Тьютор 

Общее образование: 

• Учитель начальных классов 
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• Учитель-предметник 

• Педагог-библиотекарь 

Дополнительное образование и воспитательная работа: 

• Педагог дополнительного образования 

• Социальный педагог 

• Педагог-организатор 

Специальное (коррекционное) образование: 

• Педагог-психолог (психолог) 

• Учитель-логопед (логопед) 

• Учитель-дефектолог 

Высшее и профессиональное образование: 

• Преподаватель ВО 

• Преподаватель СПО 

• Методист  

Прочее: 

• Руководитель образовательной организации 

• Сотрудники администрации образовательных учреждений 

• Сотрудник органа власти 

 

 

2. Интернет-ресурсы образовательных организаций 

• Дошкольные образовательные организации 

• Общеобразовательные организации 

• Профессиональные образовательные организации 

• Высшие учебные заведения 

• Приемная комиссия 

• Проект и проектная деятельность 

• Организации дополнительного образования 

Основные критерии оценки интернет – ресурсов участников:  

1. Содержание сайта: оценивается информация, представленная на сайте. 

Материал должен быть адекватно подобран для размещения в сети, структурирован, 

четко изложен. Учитывается актуальность содержания информации, полезность, 
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увлекательность материала, авторство статей. Сведения, представленные на сайте, 

должны быть достоверными. Соблюдение авторских прав (список источников) 

является обязательным. Своевременное обновление содержания конкурсного сайта 

подразумевает изменение информации соответствующих разделов не реже чем один 

раз в месяц.  

2. Дизайн: оценивается внешний вид всего сайта, в том числе главной страницы, 

единый стиль сайта, наличие авторских идей разработчика, оригинальность 

оформления. Учитывается наглядное представление о расположении разделов ресурса, 

возможность получить быстрый доступ к любой информации, содержащейся на сайте.  

3. Инновационность: новизна и оригинальность образовательных и 

методических материалов, наличие образовательных онлайн-технологий (виртуальные 

уроки воспитательные мероприятия, тестирование, материалы для самообразования), 

собственных разработок для использования в образовательном процессе.  

4. Интерактивность: оценивается возможность не только читать и 

просматривать информацию, выставленную на сайт, но и активные действия 

посетителя (педагога, родителя и др.), например: организация поиска на сайте, участие 

в опросах, возможность отослать письмо по электронной почте автору, участие в 

форуме или/и чате, возможность оставить запись в гостевой книге, блоге.  

5. Технологичность: оценивается уровень удобства средств навигации, 

совместимость с различными типами браузеров и разрешающей способностью экрана, 

скорость загрузки, читаемости текстов, уровень технической новизны использованных 

средств, web-технологий, использованный инструментарий. Использование 

разработчиком только лицензионного или бесплатно распространяемого 

программного обеспечения. Мобильность поправок и обновлений. Специальные 

средства сайта, дающие возможность сохранить информацию на информационный 

носитель посетителя или распечатать выбранный материал.  

6. Востребованность: оценивается посещаемость сайта родителями, педагогами, 

наличие отзывов, комментариев и т.д.  

7. При оценке Интернет-ресурсов образовательных организаций конкурсной 

комиссией учитывается исполнение законодательства в части структурирования, 

наполнения и обновления сайта образовательного учреждения. 

Требования к предоставляемым материалам:  

•  Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 
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• Если конкурсный материал не удовлетворяет вышеуказанным требованиям, 

либо целиком или частично позаимствован у иного автора и в тексте работы 

отсутствует соответствующая ссылка, то конкурсная комиссия имеет право исключить 

данную работу из конкурса. 

•  Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. 

•  Полную ответственность за нарушение норм авторского права других лиц, 

несут сами авторы размещаемых работ, на что они дают свое согласие в момент 

оформления заявки. 

Конкурсная комиссия:  

Для проведения Конкурса и подведения итогов создается конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии формируется из числа работников образования и 

специалистов информационно-технической службы.  

Конкурсная комиссия:  

• оценивает представленные конкурсные работы по критериям, изложенным в 

настоящем Положении;  

• определяет победителей (1,2,3 место в каждой номинации), награждает их 

дипломами;  

• составляет протокол о результатах конкурса;  

• передает протокол результатов конкурса в оргкомитет.  

Сроки проведения Конкурса:  

 Конкурс проводится с 27.07.2022 года по 17.08.2022 года;  

 Заявки принимаются до 23:59 МСК 17 августа 2022 года; 

 Работа конкурсной комиссии с 18.08.2022-19.08.2022 года; 

 Подведение итогов и публикация результатов: 20 августа 2022 года. 

Оформление заявки на конкурс 

1. Заполнить заявку на сайте https://itperemena.ru в разделе конкурсы (для 

педагогов); 

2. Прикрепить ссылку на интернет-ресурс; 

3. Вступить в группу «Образовательный центр «ИТ-перемена» в одной из 

социальных сетей: 

https://itperemena.ru/
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Вконтакте https://vk.com/itperemena 

Telegram https://t.me/itperemena  

Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/itperemena  

При заполнении заявки будьте внимательны! Указанные Вами данные вносятся в 

наградные документы. Поправки принимаются только до завершения приема заявок 

на конкурс.  

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания заявки участников, нарушивших положение конкурса 

Данные, которые Вы указываете в заявке, будут использованы при оформлении 

наградных документов, будьте внимательны при заполнении сведений. Для участия в 

конкурсе участники дают согласие на обработку персональных данных, которое будет 

использоваться исключительно в связи с предоставляемыми организаторами услугами.  

Администрация сайта может использовать e-mail участника для рассылки 

информационных сообщений. Вся обработка информации об участниках (личные 

данные, Ф.И.О, наименование ОУ и т.д.) и результатах конкурса производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его 

персональных данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес 

info@itperemena.ru 

 

Директор «Высшей школы делового администрирования»   __________/Скрипов А.В. 

 М П 

 

Директор ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена»   _____________/А.И.Кисель  

                                                                                                                                                          М П 
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