
 



Приложение №1 

к приказу КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«О проведении краевого дистанционного  

конкурса педагогических сайтов «Net-

планета» от 02.11.2020 г. № 59/1-о 

 

Положение  

о краевом дистанционном конкурсе педагогических сайтов «Net-планета» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок и условия проведения конкурса 

педагогических сайтов (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский 

институт развития образования» (далее – КГАУ ДПО «Камчатский ИРО») 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Цель проведения Конкурса:  

Выявление, сопровождение и продвижение творческих инициатив участников 

образовательной деятельности в области создания и сопровождения педагогических 

сайтов, распространение педагогического опыта, повышения профессионального 

мастерства, развития творческого потенциала педагогов в использовании информационно-

коммуникационных технологий.   

2.2. Задачи конкурса: 

 выявить, изучить и распространить лучшие практики применения педагогическими 

работниками информационно-коммуникационных технологий в области создания и 

сопровождения педагогических сайтов;  

 стимулировать развитие образовательных сайтов и персональных сайтов педагогов; 

 мотивировать педагогов к активному использованию инновационных ИКТ-

технологий; 

 способствовать обеспечению информационных условий для взаимодействия 

субъектов системы образования и общественности посредством сети Интернет 

3. Форма проведения  

Конкурс проводится в дистанционной форме. Участники Конкурса должны иметь 

доступ к сети Интернет. 

4. Участники Конкурса  

Участником Конкурса может стать педагог любой образовательной организации. 

5. Предмет Конкурса  
Предметом Конкурса является педагогический сайт: персональный сайт педагога, 

образовательный сайт. 

6. Условия участия в Конкурсе  

6.1. Участие в Конкурсе бесплатное.  

6.2. Один участник может представить на Конкурс один сайт.  

6.3. Количество заявленных конкурсных работ от одной образовательной организации 

не ограничено.   

6.4. Сайт, представленный для участия в Конкурсе, должным быть создан 

непосредственно конкурсантом.  

6.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные заявки и 

материалы, поданные позднее указанного времени и не соответствующие требованиям к 

оформлению конкурсных работ и концепции Конкурса. 

6.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку (Приложение 1.2), 

предоставить ссылку на сайт и описание конкурсного материала. 

6.7. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не комментируются. 



6.8. На Конкурс не принимаются сайты: 

 носящие развлекательный характер и не имеющие образовательной, 

исследовательской или просветительской направленности; 

 образовательных организаций; 

 не соответствующие номинациям и/или требованиям к конкурсным материалам, 

представленным в Положении в п. 8, п. 9 

 со спорным авторством и плагиатом, нарушающие авторские права третьих лиц; 

 созданные и сопровождаемые профессиональными разработчиками и 

специалистами в области web-технологий. 

7. Организация и порядок проведения Конкурса  

7.1. Организация Конкурса:  

 Для подготовки Конкурса создается оргкомитет, в состав которого входят 

сотрудники КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».  

 Для оценивания работ Конкурса создается жюри (утвержденное приказом ректора), 

в состав которого входят сотрудники КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».  

7.2. Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа  

Основной этап – прием заявок на участие в Конкурсе и конкурсного материала с 

30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года включительно.  

 Состав конкурсных материалов указан в Приложении №1.1 

 Для участия в конкурсе, конкурсанту необходимо заполнить анкету-заявку в 

электронном виде по ссылке https://clck.ru/RfLug (данная ссылка размещена на странице 

Конкурса на сайте AvachaWiki [http://kamchatkairo.ru/wiki/]). В течении 3 (трех) рабочих 

дней после заполнения анкеты-заявки, на указанный e-mail придет письмо с 

подтверждением участия в конкурсе (или отказе, в случаях, описанных в п. 6.8 настоящего 

Положения). Если в течение указанного периода письма с подтверждением нет, 

необходимо обратиться на кафедру информационных технологий КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» по телефону (4152) 42-01-41 или по электронной почте 

kit@kamchatkairo.ru  

Заключительный этап – проверка работ экспертной комиссией и подведение итогов 

Конкурса. 

 21 декабря 2020 г. последний день приема заявок и конкурсных работ.  

 В период с 22 по 24 декабря 2020 г. жюри проводит рассмотрение работ и на 

основе подсчета баллов определяет победителя и лауреатов Конкурса.  

 По итогам Конкурса будут определены победители по каждой номинации, которые 

получат дипломы I, II и III степени в электронной форме.  

 25 декабря 2020 г. оглашение результатов Конкурса будет произведено на сайте 

Института (в разделе новостей) [http://kamchatkairo.ru] и на странице Конкурса на сайте 

АвачаWiki [http://kamchatkairo.ru/wiki/]. 

 Победителям и лауреатам Конкурса на личные электронные адреса, указанные в 

анкете-заявке, отправляются дипломы победителей и лауреатов. Рассылка осуществляется 

в течение 3 рабочих дней со дня оглашения результатов конкурса.  

 Все участники Конкурса, набравшие не менее 60 баллов, получают сертификаты 

участников в электронной форме. Сертификаты участников оформляются в течение 5 

рабочих дней со дня объявления результатов конкурса и размещаются на сайте 

AvachaWiki [http://kamchatkairo.ru/wiki/] на странице Конкурса.   

 Ссылки на сайты победителей и лауреатов Конкурса размещаются на сайте КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» [http://kamchatkairo.ru], AvachaWiki [http://kamchatkairo.ru/wiki/] 

с целью распространения передового педагогического опыта и лучших образцов 

образовательной практики.  

 С итогами Конкурса можно ознакомиться на сайте Института КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» [http://kamchatkairo.ru], а также на сайте AvachaWiki 

[http://kamchatkairo.ru/wiki/] на странице Конкурса. 

 



8. Номинации Конкурса 

По итогам Конкурса выявляются победители в номинациях: 

8.1. Персональный сайт педагога – электронное портфолио. 

8.2. Образовательный сайт:  

 для дистанционного обучения; 

 посвященный различному роду исследовательской деятельности (творческие 

мастерские, web-лаборатории, сайты исследовательских работ педагога и его 

обучающихся); 

 консультативного назначения (например, сайт-методическая копилка). 

9. Требования к конкурсной работе.  

 Сайт, предлагаемый к участию в Конкурсе, должен: 

 соответствовать педагогической направленности, выполнять функции 

образовательного ресурса; 

 соответствовать указанным номинациям;  

 быть созданным не позднее 23 ноября 2020 года; 

 быть действующим, с регулярным наполнением и обновлением материалов на 

протяжении всего срока его существования. 

 При размещении на сайте материалов сторонних авторов, ссылка на источник и 

указание автора обязательна. Организаторы Конкурса вправе отклонить работу, если 

выяснится, что в процессе ее создания были нарушены чьи-либо авторские права или же 

общепринятые нормы научной этики. 

 Организаторы Конкурса вправе отклонить работу, если выяснится, что сайт, 

представленный на конкурс, был создан не конкурсантом, а профессиональным 

разработчиком. 

 Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-

ресурсах в результате их копирования с сайтов КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

[http://kamchatkairo.ru], AvachaWiki [http://kamchatkairo.ru/wiki/] 

10. Критерии оценивания  

10.1. Общие критерии оценивания. Сайты оцениваются жюри по следующим 

критериям:   

Содержание:  

 соответствие номинациям Конкурса;   

 информационная насыщенность;   

 достоверность и ценность представленной информации; 

 грамотность речи; 

 последовательность и логика размещения материалов; 

 соответствие содержания целевой аудитории, цели и задачам сайта;  

 размещенные материалы не должны противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации; 

 удобство для использования в образовательной деятельности.   

Дизайн:   

 композиционное решение и эстетичность;   

 соответствие дизайна тематике сайта; 

 дизайн одинаков для всех страниц сайта;  

 удобная навигация и меню; 

 качество используемых иллюстраций и графических материалов.  

 

 

 

 



10.2.  Критерии оценивания конкурсных работ:  

Критерий Описание 

Количес

тво 

баллов 

Содержание сайта 
(максимальное 

количество баллов – 

31) 

Соответствие содержания целевой аудитории, цели и задачам 

сайта 
3 

Соответствие структуры сайта его цели и задачам 3 

Достоверность, ценность и актуальность размещенной 

информации 
2 

Информационная насыщенность и полнота содержания, в том 

числе наличие нормативно-правовой документации,  

методических и дидактических материалов, представляющих 

интерес для педагогов, обучающихся, родителей 

5 

Последовательность и логика размещения материалов 2 

Удобство для использования в образовательной деятельности 2 

Наличие и полнота информации о педагоге (владельце сайта) 3 

Систематичность и регулярность обновления и дополнения 

материалов 
3 

Наличие форм обратной связи и общения между посетителями 2 

Наличие новостного блока 1 

Грамотность изложения материала 1 

Удобство поиска информации на сайте 2 

Уместность мультимедийных и графических элементов 2 

Дизайн сайта 
(максимальное 

количество баллов – 

17) 

Соответствие дизайна тематике сайта 2 

Единство дизайна для всех страниц сайта 2 

Соблюдение общих правил web-дизайна 2 

Наличие, удобство и понятность навигационного меню 2 

Качество используемых иллюстраций и графических материалов 2 

Визуальное удобство восприятия информации 2 

Общее впечатление о сайте 5 

Уровень 

технического 

исполнения 
(максимальное 

количество баллов – 

10) 

Наличие интерактивных форм взаимодействия с пользователем 5 

Возможность использования сайта без регистрации 1 

Все ссылки рабочие и ведут на соответствующие существующие 

страницы 
2 

Наличие версии сайта для пользователей с ОВЗ 1 

Отсутствие рекламных баннеров, затрудняющих работу с сайтом 

и просмотр контента 
1 

Соблюдение 

авторских прав 
(максимальное 

количество баллов – 

2) 

Наличие ссылок на источники информации 1 

Наличие копирайта 

1 

 

Максимальное количество баллов: 60 баллов.  

Таким образом, с учетом мнения всех членов жюри максимальное количество баллов, 

которое может набрать конкурсант, составляет 300 баллов. 

Первое место присуждается конкурсной работе, набравшей более 270 баллов.  

Второе место присуждается конкурсной работе, набравшей от 240 до 270 баллов. 

Третье место присуждается конкурсной работе, набравшей от 210 до 240 баллов.  

Если несколько конкурсных работ набрали более 270 баллов, победителем объявляется 

работа, набравшая максимальное количество баллов, а второе и третье места 

распределяются между остальными работами, набравшими наибольшее количество 

баллов.  
 

Контактная информация  

Информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, 

ул. Набережная 26, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 3 этаж, кабинет 304, у заведующего 

кафедрой информационных технологий Переверзевой Елены Валерьевны или по адресу 

электронной почты e-mail: kit@kamchatkairo.ru, телефон +7(4152)42-01-41. 

mailto:kit@kamchatkairo.ru


 
Приложение № 1.1 

к Положению о краевом дистанционном 

конкурсе педагогических сайтов «Net-планета» 

 

 

Состав конкурсных материалов: 

1. Анкета-заявка участника (Приложение 1.2), заполняется и предоставляется в 

электронном виде по ссылке https://clck.ru/RfLug  

2. Описание конкурсного материала (Приложение 1.3) заполняется и предоставляется 

в электронном виде по ссылке https://clck.ru/RfLug 

 

  



Приложение № 1.2 

к Положению о краевом дистанционном 

конкурсе педагогических сайтов «Net-планета» 

 

Анкета – заявка для участия в Конкурсе  

(заполняется в электронном виде) 

 
 

  



Приложение № 1.3 

к Положению о краевом дистанционном 

конкурсе педагогических сайтов «Net-планета» 

Описание конкурсного материала: 

 
  



Приложение №2 

к приказу КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«О проведении краевого дистанционного  

конкурса педагогических сайтов «Net-

планета» от 02.11.2020 г. № 59/1-о 

  

Состав жюри краевого дистанционного конкурса  

педагогических сайтов «Net-планета» 

Переверзева Елена Валерьевна заведующий кафедрой информационных 

технологий КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», председатель 

Члены жюри: 

Родионова Юлия 

Александровна 

старший преподаватель кафедры 

информационных технологий КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО», заместитель 

председателя 

Долженкова Надежда Игоревна  преподаватель кафедры 

информационных технологий КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 

Волынкина Мария 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры 

информационных технологий КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 

Зайцева Светлана Игоревна старший преподаватель кафедры 

информационных технологий КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 

Орлова Оксана Александровна старший преподаватель кафедры 

информационных технологий КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 

 

  



Приложение №3 

к приказу КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«О проведении краевого дистанционного  

конкурса педагогических сайтов «Net-

планета» от 02.11.2020 г. № 59/1-о 

 
 
 

Программа 

проведения краевого дистанционного педагогических сайтов «Net-планета» 
 
 
Конкурс проводится с 30 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. 

 

 Прием конкурсных материалов на участие в Конкурсе: с 30 ноября 2020 года 

по 21 декабря 2020 года включительно.

 Проверка работ жюри конкурса: с 22 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года

 Подведение итогов: 25 декабря 2020 года

 Награждение победителей и лауреатов: 28 декабря 2020 года – 30 декабря 

2020 года

 Размещение электронных сертификатов участников на странице конкурса на 

сайте АвачаВики [http://kamchatkairo.ru/wiki/]: 28 декабря 2020 года – 12 января 

2021 года

 


