Положение
О конкурсе на лучший сайт «Выбор Просвещения»

1. Учредитель, организаторы и жюри открытого публичного Конкурса «Выбор Просвещения»
(далее по тексту – Конкурс)
Организатор конкурса — ОАО «Издательство «Просвещение» при поддержке АНО ВО
«Российский новый университет».
Учредителем Конкурса является АО «Издательство «Просвещение» (далее по тексту –
Издательство). Учредитель Конкурса определяет номинации Конкурса, информационную поддержку,
организует и координирует работу жюри Конкурса.
Жюри: для осуществления оценки сайтов, участвующих в Конкурсе, и подведения итогов конкурса
формируется экспертная группа из специалистов издательства «Просвещения».
Конкурс проводится в рамках Общероссийского рейтинга школьных сайтов.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса:
Выявление интернет-активных общеобразовательных учреждений РФ, эффективно использующих в
организации собственного информационного пространства (веб-страницы) современные
информационно-коммуникационные технологии и методики.
Задачи Конкурса:
Стимулирование и поощрение творческой активности общеобразовательных учреждений и
педагогического сообщества, направленной на развитие современной информационнообразовательной среды.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются общеобразовательные учреждения Российской Федерации,
принимающие участие в Общероссийском рейтинге школьных сайтов.
4. Номинации Конкурса
Участники Конкурса распределяются по трем номинациям:
 Номинация 1: Лучший педагогический проект (сайт/страница/блог актуальной образовательной
тематики)
 Номинация 2: Лучший методический проект (сайт/страница/блог творческих и методических
разработок – обобщение опыта работы и творческих идей учителя, творческой группы учителей,
методического объединения)
 Специальный приз от издательства «Просвещение» за развитие современной информационнообразовательной среды с помощью учебно-методических материалов издательства
«Просвещения» (сайт/страница/блог)
В каждой номинации определяются победители, занявшие I, II и III места.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. На Конкурс могут быть представлены сайты (страница/блог) общеобразовательных, дошкольных
образовательных учреждений, а также сайты учреждений дополнительного образования детей и
сайты школьной тематики, принимающие участие в Общероссийском рейтинге школьных сайтов.

Общие условия участия в Рейтинге: http://rating-web.ru/o-rejtinge/usloviya-uchastiya/
Для участия в Конкурсе необходимо прислать ссылку на раздел сайта-участника рейтинга,
содержащий информацию, соответствующую номинациям конкурса, а также номер заявки в
рейтинге, на e-mail: pressa@prosv.ru
5.2. Сроки проведения конкурса.
Начало приёма заявок – 10 мая 2016
Завершение приёма заявок – 10 июня 2016
Объявление итогов – 30 августа 2016
5.3. Критерии оценки: содержание, актуальность представленной информации, оригинальность,
интерактивность, креативность, дизайн и технологические решения, методическая и
информационная насыщенность, общее впечатление.
6. Награждение
Победителям Конкурса на лучший сайт вручается Диплом Победителя.
Победитель номинации, занявший I место, получает от издательства комплекты книг и
сертификат лицензии на комплект электронных учебников сроком на 1 год.
Победитель номинации, занявший II место, получает подарочное издание и сертификат лицензии
на комплект электронных учебников сроком на 1 год.
Победитель номинации, занявший III место, получает подарок и сертификат лицензии на комплект
электронных учебников сроком на 1 год.
Предусмотрен специальный приз за развитие современной информационно-образовательной среды с
помощью учебно-методических материалов издательства «Просвещения» (сайт/страница/блог)

