
 



УТВЕРЖДЕНО 
приказ комитета по образованию 
Мингорисполкома 

 
___ 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению 
дистанционного конкурса «Лучший сайт  
учреждения образования» с международным участием 

 
Пригодич  
Виталий Александрович 

- заместитель председателя комитета по 
образованию Мингорисполкома 

Рысевец 
Анна Викторовна 

- начальник отдела воспитательной и 
идеологической работы комитета по 
образованию Мингорисполкома 

Великая  
Надежда Михайловна 

- заместитель начальника отдела 
воспитательной и идеологической работы 
комитета по образованию 
Мингорисполкома  

Мороз Татьяна 
Ивановна 

 ректор государственного учреждения 
образования «Минский городской 
институт развития образования» 

Янушкевич  
Татьяна Яковлевна 

- проректор по международному 
сотрудничеству и информационно-
идеологической работе государственного 
учреждения образования «Минский 
городской институт развития 
образования» 

Соколова  
Наталья Валентиновна 

- начальник центра информационных 
ресурсов системы регионального 
образования ГУО «Минский городской 
институт развития образования» 
 

Волкова  
Светлана Игоревна 

- начальник отдела телекоммуникаций и 
информационного обеспечения ГУО 
«Минский городской институт развития 
образования» 
 

   
 



УТВЕРЖДЕНО 
приказ комитета по образованию 
Мингорисполкома 
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СОСТАВ 
жюри дистанционного конкурса 
«Лучший сайт учреждения образования» 
с международным участием 

 
Пригодич  
Виталий Александрович 

- заместитель председателя комитета по 
образованию Мингорисполкома 

Рысевец 
Анна Викторовна 

- начальник отдела воспитательной и 
идеологической работы, заместитель 
председателя координационного совета 

Великая  
Надежда Михайловна 

- заместитель начальника отдела 
воспитательной и идеологической работы 

Мороз  
Татьяна Ивановна 

- ректор ГУО «Минский городской 
институт развития образования» 

Янушкевич  
Татьяна Яковлевна 

- проректор по международному 
сотрудничеству и информационно-
идеологической работе ГУО «Минский 
городской институт развития 
образования» 

Метлицкая Тереса 
Ивановна 

-  начальник управления координации 
стажировок и международного 
сотрудничества ГУО «Минский городской 
институт развития образования» 

Соколова  
Наталья Валентиновна 

- начальник центра информационных 
ресурсов системы регионального 
образования ГУО «Минский городской 
институт развития образования» 

Емельянова  
Елена Николаевна 

- начальник отдела информатизации ГУО 
«Минский городской институт развития 
образования» 

Дыбовская  
Татьяна Сергеевна 

- заместитель начальника отдела 
информатизации ГУО «Минский 
городской институт развития 
образования» 

Артюхова  
Инна Петровна 

- начальник отдела технических средств 
обучения и дистанционного образования 
ГУО «Минский городской институт 
развития образования» 

 



Волкова 
Светлана Игоревна 

- начальник отдела телекоммуникаций и 
информационного обеспечения ГУО 
«Минский городской институт развития 
образования» 

Стариков Александр 
Анатольевич 

- директор выставочного УП  
«Экспофорум» (по согласованию) 

Миколюк Виктория 
Витальевна 

- руководитель выставки «Образование и 
карьера» УП «Экспоформ» (по 
согласованию) 

Пухова Тамара 
Леонидовна 

- руководитель конгресс-проектов УП 
«Экспоформ» (по согласованию) 

Симанова Татьяна 
Владимировна 

- начальник отдела внедрения и 
сопровождения информационно-
коммуникационных технологий, ГП 
«Центр информационных ресурсов и 
коммуникаций» (по согласованию) 

Зеков Михаил 
Георгиевич 

- заместитель директора ООО 
«МАПСОФТ» (по согласованию) 

Васильева Ирина 
Николаевна 

- заместитель директора СООО 
Образовательный центр Парка высоких 
технологий (по согласованию) 

Крот  
Дмитрий Николаевич 

- директор ООО «БелИнфоПортал» (по 
согласованию) 

Гутников Андрей 
Дмитриевич 

- директор ООО «Интеллект Онлайн» (по 
согласованию) 

 



УТВЕРЖДЕНО 
приказ комитета по образованию 
Мингорисполкома 

 
___ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о дистанционном конкурсе  
«Лучший сайт учреждения образования» 
с международным участием 

I. Общие положения  

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения дистанционного конкурса официальных сайтов учреждений 

образования «Лучший сайт учреждения образования» (далее – Конкурс) с 

международным участием. Конкурс проводится в рамках Международной 

специализированной выставки «Образование и карьера». 

Организаторы конкурса (далее - Организаторы): 

комитет по образованию Минского городского исполнительного 

комитета; 

государственное учреждение образования «Минский городской 

институт развития образования»; 

выставочное предприятие «Экспофорум». 

II. Цель и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью совершенствования информационного 

сегмента международного образовательного интернет-пространства, 

повышения имиджа и престижа официальных сайтов учреждений 

образования. 

Задачи Конкурса: 

повышение престижа и имиджа официальных сайтов учреждений 

образования в международном образовательном интернет-пространстве; 

содействие совершенствованию деятельности по информированию 

целевой аудитории, повышению посещаемости и продвижению в сети 

Интернет официальных сайтов учреждений образования на 

международном уровне; 

III. Организационные условия Конкурса 

Конкурс проходит в дистанционной (заочной) форме с 1 декабря 2017 

года по 17 февраля 2018 года. 

Деятельность по проведению конкурса координируется 

организационным комитетом. 

К участию в Конкурсе принимаются официальные сайты учреждений 

образования (далее - сайты), имеющие подтверждение соответствующего 



образца1 и опубликовавшие на первой странице рекламный баннер – 

Международной специализированной выставки «Образование и карьера». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший сайт органа управления образованием»;  

«Лучший сайт учреждения дошкольного образования»;  

«Лучший сайт учреждения общего среднего образования»; 

«Лучший сайт учреждения профессионально-технического и среднего 

специального образования»; 

«Лучший сайт учреждения специального образования»; 

«Лучший сайт учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи»; 

«Лучший сайт высшего учебного заведения»; 

«Лучший сайт научно-исследовательского учреждения». 

Организационный комитет и жюри Конкурса имеют право принимать 

решение о награждении отдельных участников поощрительными 

дипломами и призами, независимо от их места в общем рейтинге. 

Основные информационные ресурсы Конкурса: сайт комитета по 

образованию Мингорисполкома (http://minsk.edu.by), сайт ГУО «Минский 

городской институт развития образования» (http://mgiro.minsk.edu.by), 

сайт выставочного предприятия «Экспофорум» (http://www.expoforum.by). 

ІV. Порядок проведения Конкурса: 

подача электронной заявки участниками конкурса с 1 декабря 2017 по 

2 января 2018; 

работа экспертной группы по критериям конкурса с 15 января по 30 

января 2018; 

оценивание сайтов членами жюри и объявление победителей – до 17 

февраль 2018. 

Подача заявок происходит строго посредством заполнения 

электронной формы, размещенной на основных информационных 

ресурсах Конкурса (Приложение 1). 

С момента подачи заявки на участие в конкурсе до подведения итогов 

не допускаются существенные изменения в структуре или дизайне сайта.  

Один сайт может быть представлен только в одной номинации. 

Оргкомитет конкурса сохраняет за собой право определять наиболее 

подходящую номинацию для представленных сайтов. Оргкомитет не 

несет ответственности за возможные нарушения прав интеллектуальной 

собственности заявителями сайтов. 

                                                           
1 Согласно нормативным правовым актам страны, регламентирующим функционирование сайта 

http://minsk.edu.by/
http://mgiro.minsk.edu.by/
http://www.expoforum.by/


Жюри и Организационный комитет Конкурса имеет право отклонить 

участников, официальные сайты которых: 

не соответствуют требованиям нормативных правовых актов страны 

заявителя;  

недоступные широкому кругу интернет-пользователей (сайты 

защищенные паролем); 

сайты, владельцами которых являются члены жюри конкурса; 

содержат информацию, которая каким-либо образом дискредитирует, 

оскорбляет, дискриминирует, пропагандирует ненависть или вражду 

любого рода, является непристойной или мошеннической. 

Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии 

награждения в период работы Международной специализированной 

выставки «Образование и карьера». Информация о времени и месте 

подведения итогов и проведения церемонии награждения будет 

дополнительно направлена участникам по электронной почте и размещена 

на интернет-ресурсах конкурса.  

V. Оценивание работ и подведение итогов Конкурса 

Для проведения конкурса Оргкомитет создает экспертную группу и 

жюри из представителей заинтересованных органов государственного 

управления образованием, ИТ-компаний, дизайнеров сайтов, а также 

целевых категорий пользователей. Состав жюри и экспертной группы 

утверждаются комитетом по образованию Мингорисполкома. 

На первом этапе оценивания сайтов участников конкурса экспертной 

группой проводится предварительный отбор конкурсантов согласно 

критериям по согласованию с членами жюри.  

Критерии оценивания сайтов: 

Контент сайта: объем, привлекательность информации, 

направленность на целевого пользователя, логичность, полнота, 

актуальность и грамотность изложения материала.  

Дизайн сайта: удобство структуры и навигационных элементов, 

качество, функциональность. 

Обратная связь: интерактивность с целевой аудиторией сайта. 

Индексирование в поисковых системах и посещаемость. 

Обладателей Дипломов I, II и III степени определяет жюри Конкурса. 

Участник, набравший максимальное количество голосов жюри, 

становится абсолютным победителем и обладателем Гран-при Конкурса. 

Диплом конкурса вручается только владельцам сайта или 

уполномоченным представителям. Объявление итогов конкурса и 



вручение наград победителям осуществляется на торжественной 

церемонии.  

Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации и 

на интернет-ресурсах Конкурса.  



Приложение 1 
к Положению о проведении 
конкурса 

 
Регистрационная форма участника  
дистанционного конкурса 
«Лучший сайт учреждения  
образования» с международным участием 

 
Учреждение образования  
Адрес учреждения  
Адрес официального сайта 
учреждения образования в сети 
Интернет 

 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя учреждения 
образования 

 

Фамилия, имя, отчество 
ответственного за официальный 
сайт учреждения образования 
(согласно внутреннего 
распорядительного документа) 

 

Фамилия, имя, отчество 
администратора официального 
сайта учреждения образования 

 

Контактный телефон для связи  
Е-mail (официальный) учреждения  

 

Регистрационная форма заполняется на основных информационных 

ресурсах Конкурса (онлайн-заявка): сайт комитета по образованию 

Мингорисполкома (http://minsk.edu.by), сайт ГУО «Минский городской 

институт развития образования» (http://mgiro.minsk.edu.by), сайт Центра 

информационных ресурсов и коммуникаций (http://iso.minsk.edu.by), сайт 

выставочного предприятия «Экспофорум» (http://www.expoforum.by).  

http://minsk.edu.by/
http://mgiro.minsk.edu.by/
http://iso.minsk.edu.by/
http://www.expoforum.by/

