Положение о проведении
открытого дистанционного конкурса
«WebPersona»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый дистанционный конкурс «WebPersona» (далее – Конкурс) проводится с
целью развития познавательных интересов обучающихся в сфере проектирования и
разработки электронных информационных ресурсов, развития дистанционных форм
«открытого» образования.
1.2. Задачи Конкурса:
 организация

творческой

деятельности

обучающихся

по

разработке

информационных ресурсов в сети Интернет;
 формирование

умений

осознанного

и

рационального

использования

информационных технологий и ресурсов сети Интернет для решения поставленных
задач;
 воспитание бережного отношения к историческому наследию современного
общества, укрепление связей между поколениями;
 патриотическое воспитание учащихся.
1.3. Организатор Конкурса: МАУ ДО «Компьютерная школа», г. Радужный.
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет. Оргкомитет
проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, формирует состав жюри,
список участников, смету расходов Конкурса, решает иные вопросы по организации
работы Конкурса.
1.5. Конкурс проводится с 12 марта по 28 апреля 2022 года.
1.6. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса;
устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс
материалам; регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов,
критерии их оценивания; порядок определения победителей, призёров и их
награждение.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в двух возрастных группах:
- средняя возрастная группа: учащиеся 5-8 класса;
- старшая возрастная группа: учащиеся 9-11 класса.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. Участие в Конкурсе
бесплатное.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку с 14 апреля по 21 апреля 2022
года в онлайн режиме по ссылке.

3.3. Работы, предоставленные позднее указанных сроков, К РАССМОТРЕНИЮ НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ.
3.4. Оценка конкурсных работ членами жюри проводится с 21 по 25 апреля 2022 г.
3.5. Объявление результатов, награждение победителей, призёров и участников
Конкурса осуществляется заочно, с 26 по 28 апреля 2022 г.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Конкурсная работа представляет собой сайт, разработанный в конструкторе сайтов
согласно теме «Культурное наследие народов России». Контент сайта может
содержать текстовую и мультимедийную информацию.
4.2. Конструктор участники выбирают самостоятельно.
4.3. Участник Конкурса может представить не более 1 работы.
4.4. Автором конкурсной работы может стать один автор или группа учащихся не более
2-х человек.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ
5.1. Экспертную оценку работ проводит жюри.
5.2. Членами жюри конкурса являются методисты и педагоги МАУ ДО «Компьютерная
школа».
5.3. Жюри осуществляет оценку представленных Работ по следующим критериям:
- соответствие содержания работы тематике;
- полнота и логичность содержания;
- компактность информации;
- эстетическое восприятие, общее впечатление;
- многообразие, сочетаемость и целесообразность компонентов оформления;
- удобное размещение информации на сайте;
- Наличие контактной информации о разработчике.
Критерии представлены в Приложение 1.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. По итогам работы экспертной комиссии определяются дипломанты Конкурса:
 дипломанты I степени: участники, набравшие от 55 до 60 баллов;
 дипломанты II степени: участники, набравшие от 45 до 54 баллов;
 дипломанты III степени: участники, набравшие от 36 до 44 баллов.
6.2. Все участники Конкурса, набравшие менее 36 баллов, получают сертификаты
участников Конкурса.
6.3. Педагоги, подготовившие участников Конкурса, награждаются благодарственными
письмами.

6.4. Экспертная комиссия оставляет за собой право определения дополнительных
поощрительных номинаций.
6.5. Все наградные документы рассылаются на электронную почту, указанную в заявке.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Информация о Конкурсе, порядке участия в нем, результатах участия и другая
организационная информация размещается:
 на сайте МАУ ДО «Компьютерная школа» comp-school.ru в разделе «Конкурсы,
фестивали, акции»;
 В контакте: https://vk.com/compschool_rad;
 Instagram: https://www.instagram.com/compschool_rad86/
7.2. За дополнительной информацией по вопросам организации и проведения Конкурса
обращаться: педагог-организатор МАУ ДО «Компьютерная школа» Горошко Евгения
Владимировна, тел.: +79825140039, email: evgeniagorosko24@gmail.com.

Приложение 1
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
№

Критерии

Кол-во
баллов
10

1.

Соответствие содержания работы выбранной тематике

2.

Полнота и логичность содержания

10

3.

Компактность информации (восприятие содержания сайта за
небольшой промежуток времени (10-15 минут)
Эстетическое восприятие, общее впечатление

10

Многообразие, сочетаемость и целесообразность компонентов
оформления
Удобное размещение информации на сайте (юзабилити,
навигация)
Наличие контактной информации о разработчике

10

4.
5.
6.
7.

Максимальное количество баллов

10

5
5
60

