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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого заочного конкурса
web - сайтов “InfoWorld”
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения
заочного конкурса web - сайтов среди студентов ПОО Приморского края (далее конкурс).
Организатором Конкурса является КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж».
2. Цели и задачи конкурса
 поддержка и развитие творчества обучающихся в области веб-технологий;
 выявление лучших творческих коллективов и творчески одарённых детей – обучающихся
образовательных учреждений;
 развитие исследовательской и творческой деятельности в области информационных
технологий;
 развитие it-компетенций обучающихся, связанных с современными сквозными цифровыми
технологиями;
 повышение it-квалификации обучающихся и расширение it-кругозора в области
сайтостроения;
3. Участники конкурса
 к участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 2-4 курсов образовательных учреждений
любой специальности/профессии;
 на конкурс принимаются коллективные (не более 2-х человек в команде) и индивидуальные
работы; от одного учебного заведения принимаются не более 3-х работ.
 не допускается непосредственное участие в проектных разработках и творческих работах
преподавателей и родителей (опекунов);
4. Организация и порядок проведения конкурса
4.1. Организация конкурса.
Сроки проведения конкурса: прием заявок (см.приложение) до 15 февраля 2022 г.
Прием работ (веб-сайтов) до 7 марта 2022 года.
Итоги конкурса будут объявлены 18.03.2022 на краевом методическом объединении
преподавателей математических и информационных дисциплин, который проводится на базе КГА
ПОУ «ЛИК».
Для оценивания конкурсных работ (web - сайтов) формируется независимое
профессиональное экспертное жюри, в состав которого входят педагогические работники КГА
ПОУ «ЛИК».
Функции жюри краевого конкурса:
- оценка работ, представленных на конкурс;
- подведение итогов конкурса;
- оформление дипломов, сертификатов.
4.2. Проведение конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо создать сайт, используя любые клиентские и

серверные технологии сайтостроения: HTML, CSS, JavaScript, DOM, PHP, Python и другие. Не
приветствуется использование фреймворков, библиотеки JQuery. Не допускается использование
движков, шаблонов (без изменений), визуальных редакторов и других генераторов кода.
Сайт должен разрабатываться «вручную».
Сайты разрабатываются по следующим направлениям:
1. Моё хобби / Моё увлечение
2. Моя специальность / профессия
3. Народное искусство (любое направление)/ Народное искусство моего края (2022
год в России объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России)
4. Свободная тема
Заимствования всех видов информации должно сопровождаться ссылками на
источники.
Сопроводительные документы к материалам конкурса (см.Приложение):
 заявка на участие в Конкурсе, которая содержит сведения о конкурсантах и паспорт
конкурсной работы с описанием назначения и макетом сайта;
Заявку и последующие материалы следует выслать на адрес электронной почты:
maya_tok@mail.ru (тему письма назвать «Конкурс сайтов»)
4.3. Требования к оформлению работ
Конкурсная работа оформляется в соответствии со следующими требованиями:
1 Структурированная логика файлов
2 Дизайн адаптивный
3 Дизайн всех страниц идентичен
4 На главной странице присутствуют:
 шапка с логотипом и меню. Логотип разрабатывается самостоятельно в любом
графическом редакторе векторной графики и сохраняется отдельным файлом в
формате .pdf и .jpeg/.png;
 баннер с картинкой, названием учреждения, названием проекта и тезисным
описанием функционала и предназначения данного веб-ресурса;
 слайдер с 3-5 слайдами;
 футер с ФИО. автора(ов), руководителя проекта (если есть), ссылками на
соцсети.
5 сайт содержит не менее 4 страниц, между которыми настроен переход;
6 допускается использование шаблонного дизайна только в том случае, если в него
внесены изменения не менее 50 %;
7 контент сайта должен соответствовать потребностям и интересам целевой аудитории
конкурса (дети, подростки, молодежь) и способствовать гармоничному и позитивному развитию.
Сайт не должен содержать:
материалы, нарушающие права третьих лиц, в том числе авторские;
материалы, не соответствующие требованиям российского законодательства;
материалы, нарушающие нормы нравственности и морали;
разделы сайта, наполняемые пользователями данного ресурса самостоятельно (форумы,
микроблоги, ленты комментариев), должны модерироваться администратором интернет-ресурса с
1.
2.
3.
4.
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целью предотвращения публикаций нецензурного или оскорбительного содержания, вредоносных
ссылок и вирусного программного обеспечения.
5. Критерии оценки web-сайтов (каждый пункт оценивается в 1 балл):
Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со следующими
критериями
1. Структура сайта (max 4 б.)
 главная страница содержит всю требуемую информацию (см.выше)
 остальные страницы соответствуют тематике (не менее 3-х);
 настроена навигация по сайту (меню) и все внутренние ссылки ведут по нужным
адресам;
 все файлы сайта структурированы.
2. Технологии (max 4 б.)
 подключены стили CSS;
 код HTML, CSS структурирован и содержит комментарии;
 имеются сценарии JavaScript;
 сайт одинаково отображается в разных браузерах (кроссбраузерность).
3. Дизайн (max 9 б.)
 дизайн соответствует предоставленному макету;
 баланс между изображениями и текстом;
 пропорциональное использование белого пространства;
 дизайн сайта адаптивный: одинаково отображается на смартфонах, планшетах,
десктопах;
 дизайн привлекателен и гармоничен, удобен
 на всех страницах присутствует Header и Footer;
 все элементы сайта выровнены и сочетаются друг с другом;
 качество визуального оформления: общий визуальный стиль работы, дизайн элементов
оформления работы не конфликтуют;
 логотип разработан и соответствует теме и назначению веб-сайта;
4. Контент (max 3 б.)
 творческий подход – оценивается оригинальность раскрываемой темы, глубина идеи,
творческий вклад в раскрытие темы, оригинальность используемых выразительных средств;
 информативность – насколько в предоставленной работе достаточно информации для
раскрытия темы;
 процент заимствования представленного материала на сайте.
Победителем считается участник, набравший наибольшую сумму баллов по каждому критерию.
6. Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса будут объявлены 18.03.2022 на краевом методическом объединении
преподавателей математических и информационных дисциплин «Проектирование процесса
обучения, позволяющего создать оптимальные условия для формирования творческой личности,
способной успешно функционировать в системе современных отношений». Победители получают
Дипломы 1, 2, 3 степени. Руководителям, подготовившим участников конкурса, вручаются
благодарственные письма. Остальным конкурсантам вручаются «Сертификаты участника».
9. По всем вопросам подготовки и организации конкурса обращаться: Токарская
Майя Сергеевна, контактные данные: тел. 8 914 717 44 21(WhatsApp); электронная почта maya_tok@mail.ru

3

Приложение
Заявка на участие в краевом заочном конкурсе
web - сайтов “InfoWorld”
Сведения о конкурсантах
Полное наименование образовательного
учреждения
Почтовый адрес (обязательно с индексом)
ФИО участника (участников) конференции
Название работы
ФИО руководителя, должность (если есть
руководитель)
Электронная почта
Контактный телефон

Паспорт конкурсной работы
Название конкурсной работы
Номинация (направление разработки сайта
см. в положении выше)
Краткое описание конкурсной работы (не
более 10 предложений; для чего создан сайт,
кем
может
быть
использован/или
используется, структура сайта)
Перечень используемых технологий
Макет
сайта
(используем
графический редактор)

любой
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