
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05 декабря 2016 года № 370 

 

О проведении муниципального 

 конкурса для школьников 

по web-конструированию 

«WEB-2016- От идеи до воплощения» 

 

В соответствии с Планом мероприятий по развитию научно-технического 

творчества детей и молодежи Волховского муниципального района 

Ленинградской области, на 2016-2020 годы, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области от 18.03.2016 года № 106, в целях пропаганды и 

популяризации технического творчества среди детей и подростков: 

1. Провести в период с 07.12.2016 по 03.03.2017 года муниципальный 

конкурс для школьников по web-конструированию «WEB-2016- От идеи до 

воплощения». 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе для школьников по 

web-конструированию «WEB-2016- От идеи до воплощения» (Приложение 1). 

 3. Коноплёвой Надежде Александровне, исполняющему обязанности 

директора МБУДО «Центр дополнительного образования - Центр 

информационных технологий»: 

 3.1. Организовать и провести муниципальный конкурс для школьников 

по web-конструированию «WEB-2016- От идеи до воплощения»; 

 3.2. В срок до 28.02.2017 года предоставить в Комитет по образованию 

рейтинговый протокол результатов участия в муниципальном конкурсе для 

школьников по web-конструированию «WEB-2016- От идеи до воплощения»; 

 3.4. В срок до 28.02.2017 года разместить информацию о проведении 

муниципального конкурса для школьников по web-конструированию «WEB-

2016- От идеи до воплощения» на сайте МБУДО «Центр дополнительного 

образования - Центр информационных технологий» и в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Мельникову 

Юлию Николаевну, заместителя председателя Комитета по образованию. 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию                                                                   С.В. Конева 
 
 

 

Исп: Ю.Н. Мельникова 7-37-28 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Комитета по образованию 

администрации Волховского 

 муниципального района 

от 05 декабря 2016 г. № 370 

Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса для школьников 

по web-конструированию «WEB-2016- От идеи до воплощения»  
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения, ресурсное и информационное обеспечение муниципального 

конкурса для школьников по web-конструированию «WEB-2016- От идеи до 

воплощения» (далее - конкурс). 

 1.2. Организаторами конкурса выступают Комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района, МБУДО «Центр 

дополнительного образования - Центр информационных технологий» (далее - 

МБУДО «ЦДО - ЦИТ»). 

 1.3. Цель конкурса – популяризация технического творчества среди 

учащихся образовательных учреждений. 

 1.4. Задачи конкурса: 

 - формировать интерес к занятию научно-техническим творчеством в 

области информационных технологий; 

 - развивать интеллектуальную, творческую инициативу, учебно-

познавательные интересы обучающихся и прививать навыки самостоятельной 

работы в освоении информационно-коммуникационных технологий, web-

конструирования, технического творчества и дизайна. 

 - пополнять банк данных одаренных школьников, занимающихся 

техническим творчеством; 

 - распространять опыт работы образовательных учреждений в области 

информационных технологий. 

  

2. Сроки проведения конкурса 

 2.1. Конкурс проводится: с 07.12.2016 по 03.03.2017 года. 

 2.2. Размещение Положения на сайте информационной поддержки 

Конкурса в срок до 07.12.2016. 

 2.3. Прием заявок на участие в конкурсе - 07.12.16 – 30.12.2016. Для 

участия в Конкурсе необходимо отправить заявку по форме (Приложение 1 к 

Положению) на e-mail: vcit@mail.ru. 

 2.4. Приём работ участников - 15.01.2017 - 20.02.2017. Работы 

предоставляются в оргкомитет Конкурса в электронном виде по электронной 

почте: vcit@mail.ru. Работы должны соответствовать требованиям (Приложение 

2 к Положению). 
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 2.5. Работа жюри, подведение итогов Конкурса - 21.02.2017 - 27.02.2017. 

 2.6. Объявление результатов Конкурса - 28.02.2017. Протокол 

размещается на сайте информационной поддержки Конкурса. 

 2.7. Награждение победителей и призёров Конкурса - 03.03.2017.  

  

3. Участники и условия конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов 

образовательных организаций Волховского муниципального района. 

3.2.  Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- 5-6 класс; 

- 7-8 класс; 

- 9-11 класс. 

 3.3. На Конкурс может быть представлена индивидуальная или 

коллективная работа. 

 3.4. Номинации Конкурса и критерии оценивания: 

 - «Самый лучший дизайн сайта» (оценивается качество визуального 

оформления: общий визуальный стиль работы, дизайн элементов оформления 

работы; творческий вклад автора работы в реализацию идеи и раскрытие темы, 

оригинальность используемых выразительных средств, логотип сайта, цветовая 

гамма, графическое наполнение) 

 - «Самый актуальный и информативный сайт» (оценивается новизна, 

важность, значительность, востребованность, соответствие материала тематике 

сайта, а также то, насколько предоставленной в работе информации достаточно 

для определения актуальности работы) 

 - «Самый юзабельный (удобный) сайт» (оценивается удобство 

использования: качество и прозрачность навигации, удобство средств 

управления, наличие подсказок и помощи, наличие инсталляторов и прочих 

необходимых вспомогательных механизмов) 

 - «Самый нестандартный подход к реализации проекта» (оценивается 

оригинальность раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, а также 

оценивается творческий вклад автора работы в реализацию идеи и раскрытие 

темы, оригинальность используемых выразительных средств). 

 3.5. К участию в конкурсе не допускается работы, которые: 

пропагандируют насилие, войну и терроризм; нарушают законодательство 

России; в содержательной части, которых используется ненормативная лексика; 

нарушают авторское право. 

 3.6. Информационная поддержка конкурса, осуществляется сотрудниками 

МБУДО «ЦДО - ЦИТ»: 

 - Новожилова Инна Игоревна – методист; 

 - Дементьев Игорь Сергеевич – инженер – программист; 

 - Петросян Анушаван Вараздатович – инженер-программист; 

 - Синицина Мария Николаевна – педагог дополнительного образования. 

 Все вопросы по организации и проведению конкурса можно задать по 

телефону 79-252, а также направить по электронной почте: vcit@mail.ru. 

 



4. Организация Конкурса 

 4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет Оргкомитет (Приложение 3 к Положению). 

 4.2. Оргкомитет: 

 - разрабатывает Положение о проведении конкурса; 

 - отвечает за организацию, порядок проведения конкурса, прием работ; 

 - определяет состав жюри; 

 - осуществляет подготовку наградной продукции; 

 - обеспечивает информационное сопровождение конкурса; 

 - создает равные условия для участников конкурса; 

 - предоставляет информацию по итогам конкурса. 

 

 

5. Награждение участников 
5.1. Победители и призеры определяются по возрастным категориям, 

присуждается I, II, III место (по сумме набранных баллов). 

5.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

5.3. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают 

свидетельство об участии в конкурсе. 

5.4. Работы участникам конкурса не возвращаются и не рецензируются. 

5.5. Авторские права на созданные в рамках конкурса работы 

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения 

авторских прав третьих лиц. Организаторы конкурса оставляют право 

использовать их по завершении конкурса в некоммерческих целях с 

обязательной ссылкой на авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 
         

Сведения об участнике Название 

проекта 

Номинация Сведения о руководителе 

работы 

N 

п/

п 

Образователь

ное 

учреждение  

Ф.И.О. 

участника 

полностью 

Дата 

рождения 

(01.01.2003)/ 

класс 

  Ф.И.О. 

полностью 

должность, 

место 

работы 

        

        

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Требования к работе 

 

1. К конкурсу допускаются сайты на свободную тему. 

2. Общее количество страниц на сайте - не менее 5. 

3. Целевая аудитория сайта – учащиеся. 

4. При добавлении на сайт информации из сторонних источников ссылка на 

них обязательна 

 

 

 

 

Приложение 3 к Положению 

 

Организационный комитет конкурса 

 Председатель оргкомитета: Мельникова Юлия Николаевна, заместитель 

председателя Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района. 

 Члены оргкомитета: 

 Коноплева Н.А. – директор МБУДО «Центр дополнительного образования 

- Центр информационных технологий» 

 Новожилова И.И. – методист  МБУДО «Центр дополнительного 

образования - Центр информационных технологий». 

 Дементьев И.С. – инженер-программист МБУДО «Центр 

дополнительного образования - Центр информационных технологий». 

 

 

 
 


