
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе «Лучший сайт детской школы искусств»  

(15 – 26 мая 2023 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок  

организации и проведения открытого конкурса «Лучший сайт детской школы 

искусств» (далее Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств». 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

конкурса. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, 

обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, 

обеспечивает организацию и проведение Конкурса, готовит отчѐт по итогам. 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с целью улучшения количественных и 

качественных характеристик содержания сайтов детских школ искусств: 

полноты, эргономичности и уровня соответствия состава информации, 

размещенной на официальном сайте организации, составу информации, 

которая должна быть размещена на сайте в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

3.2. Задачи Конкурса: 

- выявление качественных образовательных сайтов с культурным контентом 

(текстовым содержанием, изображениями, аудио, видео и прочих других 

файлов любых расширений), транслирующих свою информацию для детей, 

подростков, молодежи, родителей, педагогического сообщества; 

- повышение профессионального имиджа детских школ искусств; 

- выявление и популяризация качественных образовательных сайтов; 

- повышение интереса работников культуры к активному использованию 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

образовательных задач. 

 

4. Условия и порядок проведения 

 4.1. Сроки проведения  Конкурса:  15-26 мая 2023 г.  

4.2. Заявки принимаются до 05 мая 2023 года по адресу  

https://forms.yandex.ru/cloud/628198d4c8f35f8d64179d9d/  

https://forms.yandex.ru/cloud/628198d4c8f35f8d64179d9d/


4.3. Требования к оформлению заявки 

4.3.1. Заявка отправляется путем заполнения электронной 

Яндекс.формы по ссылке из п. 4.2 данного Положения, размещенной на 

официальном сайте колледжа в разделе «Конкурсы». 

4.3.2. Вся информация для заполнения дипломов и сертификатов 

дублируется с поданных заявок. В связи с этим, Оргкомитет рекомендует 

внимательно и корректно заполнять все пункты в заявке во избежание 

исправлений. 

4.3.3. Заявки, поступившие после окончания указанного срока, не 

рассматриваются. 

4.4. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей конкурса  

с 27 по 31 мая 2023 года. 

4.5. Конкурс проводится заочно в режиме однократного просмотра 

сайтов. 

4.6. В Конкурсе принимают участие сайты детских школ искусств, 

размещенные в сети Интернет, имеющие современные технологические 

интерфейсные решения, структуры, отражающие основные положения 

деятельности образовательной организации, информацию, которая не 

противоречит действующему законодательству, этическим нормам и 

доступна для оценивания в период проведения Конкурса. 

 4.7.  Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.8. Не допускается наличие на сайте рекламы, не соответствующей 

образовательным целям и задачам.  

 

 5. Номинации Конкурса 

 «Лучшее тематическое наполнение» 

В данной номинации Конкурса оценивается единообразие, 

структурированность, содержательность тематического материала 

образовательного характера. 

«Лучший дружественный сайт» 

Даная номинация нацелена на  продуманную систему обратной связи с 

посетителями сайта через электронное письмо, по номеру телефона, через 

онлайн-консультанта и др. 

«Лучший дизайн»  

В данной номинации главным критерием оценки является оформление, стиль 

или дизайн, взаимосвязь концепции дизайна и названия самого сайта. 

«Лучший юзабилити
1
» 

                                                 
1
  заби лити (от англ. usability — «удобство и простота использования, степень удобства 

использования»), также удобство использования, пригодность использования, эргономичность — 

способность продукта быть понимаемым, изучаемым, используемым и привлекательным для 

пользователя в заданных условиях (ISO/IEC 25010); свойство системы, продукта или услуги, при 

наличии которого конкретный пользователь может эксплуатировать систему в определенных 

условиях для достижения установленных целей с необходимой результативностью, 

эффективностью и удовлетворѐнностью (ISO 9241-210). 



Данная номинация ориентирована на удобство использования, логичность и 

простоту в расположении элементов управления сайтов. 

«Лучший адаптивный и мобильный сайт» 

В данной номинации оценивается правильное отображение сайта на 

различных мобильных устройствах, подключенных к Интернету. 

«Лучший актуальный контент»  

В данной номинации оценивается наличие актуальной и обновленной 

информации. 

«Лучший информативный сайт» 

Главный критерий данной номинации – наличие разносторонней и полезной 

информации. 

«Образовательный сайт в социальном пространстве» 

В данной номинации оценивается наличие многомерных направлений 

(различных проектов, социально-культурных акций и пр.), отражающих 

деятельность детских школ искусств.  

 

6. Организация и проведение Конкурса  

 6.1. Для оценивания конкурсных сайтов создается жюри. Оценка 

жюри формируется на основании заполненных оценочных листов по 

результатам экспертизы сайтов детских школ искусств. Оценочные листы 

содержат в себе перечень заданных характеристик и параметров, которые 

изучают жюри в сети Интернет в режиме онлайн. Решение о победителе 

Конкурса формируется по результатам обработки заполненных членами 

жюри протоколов. 

 6.2. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри Конкурса. 

 6.3. До 31.05.2023 жюри определяет победителей Конкурса согласно 

критериям и рекомендациям по оценке характеристик сайта: 

 

№ Наименование показателей Система оценивания 

1 Соответствие состава информации, 

размещѐнной на официальном сайте 

образовательной организации, составу 

информации, которая должна быть 

размещена на сайте в соответствии 

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 

831 (ред. от 09.08.2021) "Об утверждении 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления 

информации" 

1 балл – наличие 

информации/характеристик, 

0 баллов – отсутствие (не 

полное выполнение) 

информации/характеристик 

 

2 Структура, навигация, эргономичность максимально 10 баллов за 

каждый пункт 

3 Коммуникационные, интерактивные максимально 10 баллов за 



сервисы и службы каждый пункт 

4 Форматы размещенной информации максимально 10 баллов за 

каждый пункт 

 

 

7. Организационные и финансовые вопросы 

7.1. Организационный взнос в размере 2000 рублей вносится 

одновременно с подачей заявки на участие перечислением на расчетный счет 

организатора Конкурса:  

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ «ХККИ») 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

ИНН 2721025990  КПП 272101001 

Номер счета: 03224643080000002200 

БИК банка: 010813050 

Корсчет банка: 40102810845370000014 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК 

по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 

 

7.2. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не 

возвращается.  

7.3. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; тел.: (4212) 30-51-25. 

7.4. Положение о конкурсе, вся необходимая информация о подготовке, 

проведении и результатах конкурса, а также шаблон списочного состава 

участников Конкурса размещаются на официальном сайте колледжа в 

разделе «Деятельность: Конкурсы»: https://hkki.ru 

 

_______________ 
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