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О проведении конкурса сайтов 

 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем образовательные организации Вашего муниципального образования 

принять участие во всероссийском конкурсе-практикуме с международном участием 

«Лучший сайт образовательной организации – 2019». 
 

Период проведения: 1 апреля 2019 года – 31 июля 2019 года 

Организатор: Западно-сибирский центр профессионального обучения 

Участники конкурса: образовательные организации, расположенные на территории 

России и стран СНГ, а также личные сайты педагогов 

 

В ходе проведения конкурса для всех участников будут проводиться обучающие 

мероприятия в формате вебинара, предоставляться бесплатные видео уроки, а также 

оказываться непрерывная консультационная поддержка. 

 

Почему стоит принять участие: в ходе нашего конкурса мы не просто производим 

оценку сайта учреждения, но и учим, как правильно его вести и дорабатывать, оказываем 

консультационную поддержку. Все участники конкурса смогут пройти интенсивный 

обучающий курс по ведению сайтов образовательных организаций. Мы рассмотрим данный 

вопрос со всех сторон, предложим Вам варианты готовых решений. Даже если сайт не 

займет 1-е место, знания, полученные в ходе участия в конкурсе, навсегда останутся с 

конкурсантами. 

 

Получить подробную информацию об условиях участия Вы можете на официальном 

сайте конкурса: 
 

sait2019.ru  
 

График  конкурса: 

 

01.04.2019 – 25.06.2019 – период приёма заявок на участие в конкурсе; включение 

интернет-сайтов образовательных организаций  в галерею сайтов – участников конкурса 

01.04.2019 – 30.06.2019 – общение в специальном ЧАТЕ с участниками и экспертами, 

обмен опытом 

01.05.2019 – 30.06.2019  – обучающие мероприятия для участников конкурса по 

ведению и администрированию сайтов, в т.ч. пример онлайн-проверки сайта образовательной 

организации каждого типа. 



20.06.2019 – 29.06.2019 – оценка сайтов независимыми экспертами и участниками 

конкурса; 

30.06.2019 –  подведение итогов конкурса, сообщение результатов мероприятия, 

размещение на портале информации о  победителях и лауреатах конкурса; 

01.07.2019 – 31.07.2019 - направление дипломов, сертификатов, свидетельств и DVD-

дисков с обучающим видео. 
 

Победители и лауреаты конкурса определяются по количеству голосов участников 

за  Интернет-сайт, а также экспертной оценкой жюри. 

 

Подать заявку Вы можете на нашем сайте http://sait2019.ru или на электронный адрес: 

zscpo@mail.ru 

 

За дополнительной информацией по вопросам участия просим обращаться  в 

организационный комитет конкурса по телефону: (3467) 31-77-28, или на адрес электронной 

почты: zscpo@mail.ru   

 

 
С уважением и надеждой на сотрудничество, 

председатель жюри,  

заместитель генерального  

директора ЗСЦПО                                                                                                              А.П. Николаева 
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