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ПОЛОЖЕНИЕ
О IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ–2021»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения IV Всероссийского конкурса
«100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ–2021». Проводится в целях повышения
уровня качества и открытости образовательных учреждений в Российской Федерации.
1.2. Конкурс «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ–2021» также проводится с целью
совершенствования, развития и повышения престижа образовательного учреждения.
1.3. Учредителем и Организатором конкурса является независимая негосударственная организация
ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН», специализирующееся на изучении общественного
мнения, проведении опросов среди потребителей, анализа из открытых источников,
исследование конъектуры рынка.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - выявление качественных образовательных сайтов с контентом (текстовым
содержанием, изображениями, аудио, видео и других файлов). Также размещена информация
для детей, подростков, молодежи, родителей и педагогического сообщества;
- повышение профессионального имиджа образовательного учреждения;
- выявление и популяризация качественных образовательных сайтов;
- повышение интереса работников образования к качественному и активному использованию
информационно - коммуникационных технологий для образовательных учреждений.
2.2. Информирование граждан об лучших образовательных сайтах, оказывающих наиболее
квалифицированную образовательную и педагогическую деятельность.
2.3. Стимулирование образовательных учреждений к повышению качества и
конкурентоспособности в образовательных услугах.
2.4. Выявление распространение современных инновационных технологий.
2.5. Стимулирование развития и повышения активности продвижения деятельности организации в
интернет - пространстве, создание современного интернет - имиджа образовательных
учреждений.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Участниками конкурса являются все образовательные учреждения независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие:
- действующие учредительные документы (устав, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица);
- правоустанавливающие документы (лицензия на право осуществления образовательной
деятельности);
- официальный сайт образовательного учреждения.
Место проведения конкурса: Российская Федерация
3.2. Настоящий Конкурс проводится на основании полученных результатов исследования из всех
федеральных округов Российской Федерации.
3.3. Награждение лауреатов конкурса проводится дистанционно.
3.4. Конкурсная награда включает:
- медаль на плакетке,
- диплом лауреата конкурса «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ -2021»,
- сертификат на право использования логотипа конкурса «100 ЛУЧШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ -2021» (без ограничений).
Также по электронной почте лауреат конкурса получает:
- логотип конкурса «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ -2021» в формате (PNG)
- диплом конкурса «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ -2021» в формате (PDF)
- сертификат на право использования логотипа конкурса «100 ЛУЧШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ -2021» в формате (PDF)
3.5. Лауреаты конкурса могут выдвигаться на присуждение почетного звания лауреата ежегодно.
4. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ
4.1. Конкурсный отбор участников производится:
На основании пункта 3.1 Положения о проведения конкурса.
Наполнение (информативность сайта и содержательность контента)
Частота обновления информации (регулярное и своевременное размещение информации)
Дизайн (стиль представления материала, графическое решение)
Технологичность (техническая проработанность проекта, применение различных
программных технологий и тд.)
4.1.6. Инновационность (наличие на сайте документации и методических материалов в
электронном виде, использование онлайн технологий)
4.1.7. Функциональность (отсутствие тупиковых ссылок, удобство навигации)
4.1.8. Доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.
4.1.9. Направленность на посетителей (родителей, учащихся и т.п.), адаптивность сайта на
мобильных устройствах.
4.2. Каждый участник конкурса имеет право предоставить только 1 официальный сайт
образовательного учреждения, соответствующий требованию конкурса.
4.3. К участию в конкурсе допускаются только завершенные сайты. Не допускается наличие на
сайтах рекламы, не соответствующей образовательным целям и задачам.
4.4. Информации противоречащей Российскому законодательству и этическим нормам.
4.5. Список участников будут размещаться на официальном сайте организатора www.leon-ac.ru, а
также в соц. сетях: instagram /ac_leonspb/, vk.com/acleon, facebook/ACLeonSPb/
4.6. Список оценки балов можно ознакомиться в Приложении.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Все лауреаты, вошедшие в предварительный список Лауреатов конкурса, в добровольном
порядке оплачивают организационный сбор (организационный взнос уточняйте по электронной
почте konkypc@leon-ac.ru; konkypc1@leon-ac.ru, по телефону 8(812) 906-57-44, а также
Орг.взнос указан в пригласительном письме). Организационный взнос компенсирует
организационные расходы Организатора, в том числе гарантирующий получение через
курьерскую службу награды:
- диплом лауреата конкурса «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ –2021»;
- сертификат на право использования логотипа конкурса «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
САЙТОВ –2021»;
- памятную медаль «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ –2021»;
- логотип, диплом и сертификат по электронной почте.
5.2. Вручение наград производиться через курьерскую службу, которая доставляет до приёмной
руководителя под роспись.
5.3. Информацию, об награждений и официальный список награжденных Лауреатов публикуется
на сайте организатора www.leon-ac.ru, а также в соц. сетях: instagram /ac_leonspb/, vk.com/acleon,
facebook/ACLeonSPb/

5.4. Сроки проведения конкурса по всем федеральным округам с 01.02.2021 по 25.12.2021
г.г.
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Общая оценка сайта образовательного учреждения
Название оценки
Полное название
Адрес
Номер телефона образовательного учреждения
Электронный адрес образовательного учреждения
Номер телефона директора или приёмной
Номер телефона медицинского работника
Номер телефона педагога - психолога
Год основания образовательного учреждения
История образовательного учреждения
Расписание занятий образовательного учреждения
Форма обратной связи
Актуальная информация о жизни образовательного учреждения (новостная
лента) обновляется не реже одного раза в неделю
Список сотрудников администрации
Контакты сотрудников администрации
Время приема посетителей сотрудниками администрации
Размещены индивидуальные фотографии администрации образовательного
учреждения
Указаны должности или преподаваемые дисциплины
Уровень образования сотрудников
Список учителей образовательного учреждения
Указаны должности или преподаваемые дисциплины
Наименование оконченного учебного заведения
Указаны специальности и квалификация по диплому
Стаж работы по специальности
Лицензия с приложениями
Свидетельство о гос. аккредитации с приложениями
Устав
Информация об учредителях
Правила приема в образовательное учреждение
Актуальная информация о процедуре приема
Вакантные места для приема
Наличие раздела, посвященного библиотеке
Наличие раздела, посвященного медицинскому обслуживанию
Наличие раздела, посвященного безопасности
Наличие раздела, посвященному дополнительному образованию
Наличие раздела, посвященному спорту
Список классов с указанием учебных планов
Статистика ЕГЭ/ОГЭ выпускников
Статистика поступления/ трудоустройства выпускников
Присутствует версия для слабовидящих
Присутствует на сайте поиск
Скачиваемые файлы выделены/подчеркнуты

Баллы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
3
3
3
2
2
2
1
1
2
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№
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Bold (полужирный шрифт) применяется только в специальных случаях
(заголовки, подзаголовки, ФИО, выделение единичных фраз)
Используются кавычки только одного типа
Тире и дефис употребляются в соответствии с нормами русского языка
Нет лишних пробелов
Ссылки на официальные группы соц. сетей
Общая оценка сайта дошкольного образовательно учреждения
Название
Полное название ДОУ
Адрес ДОУ
Схема или описание проезда
Номер телефона ДОУ
Электронный адрес ДОУ
Номер телефона заведующего ДОУ
Номер телефона медицинского работника
Номер телефона педагога-психолога
Год основания ДОУ
История ДОУ
Режим дня ДОУ
Расписание образовательной деятельности
Форма обратной связи
Актуальная информация ДОУ (новостная лента), обновляется не реже
одного раза в неделю
Список сотрудников администрации ДОУ
Время приема посетителей сотрудниками администрации
Размещены индивидуальные фотографии
Указаны должности сотрудников ДОУ
Указаны уровень образования сотрудников ДОУ
Указаны специальности/квалификация по диплому
Стаж работы сотрудников ДОУ
Указан список воспитателей ДОУ
Лицензия с приложениями
Устав ДОУ
Информация об учредителях
Самообследование/публичный доклад
Информация о материально - техническом обеспечении
Актуальная информация о процедуре приема в ДОУ
Вакантные места для приема детей в ДОУ
Наличие раздела, посвященного безопасности
Наличие раздела, посвященного организации питания
Наличие раздела, посвященного медицинскому образованию
Наличие раздела, посвященного дополнительному образованию
Присутствует версия для слабовидящих
Присутствует на сайте (поиск)
Скачиваемые файлы выделены/подчеркнуты

2
2
2
1
2

Баллы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2

37 Bold (полужирный шрифт) применяется только в специальных случаях
(заголовки, подзаголовки, ФИО, выделение единичных фраз)
38 Используются кавычки только одного типа

2

39

2

Тире и дефис употребляются в соответствии с нормами русского языка
40 Нет лишних пробелов
41 Ссылки на официальные группы соц. сетей

2

1
2

