Положение о специальной номинации конкурса сайтов
«Позитивный контент» для участников проекта
«Школа новых технологий»
О КОНКУРСЕ
«Позитивный контент-2014» –Всероссийский конкурс сайтов для детей,
подростков и молодежи на лучший интернет-ресурс с позитивным контентом. В
2014 году организаторы конкурса открывают специальную номинацию для
участников проекта «Школа новых технологий» на лучший персональный
сайт/блог учителя. Конкурс в данной номинации проводится при поддержке
Департаментов образования и информационных технологий г. Москвы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
На конкурс могут быть представлены интернет-ресурсы учителей школ первого и
второго этапов проекта «Школа новых технологий» (персональные сайты/блоги).
В порядке исключения в специальной номинации проекта могут принимать
участие сайты и блоги, расположенные на зарубежных доменах или площадках.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для того чтобы заявить сайт на конкурс и стать его участником, необходимо
заполнить Анкету (специальную веб-форму), опубликованную на сайте конкурса в
разделе «Заявка».
При заполнении заявки в графе «Специальные номинации» необходимо
выбрать пункт «Спецноминация проекта «Школа новых технологий»:
«Лучший персональный сайт/блог учителя».
Регистрацией участника считается допуск его заявки, поданной с помощью вебформы, на конкурс представителями оргкомитета.
На основе собранных и обработанных заявок оргкомитет формирует список
номинантов, который публикуется в разделе «Участники».
Оценку работ производит специальная комиссия, которая формируется во время
проведения конкурса; состав комиссии: аудитория конкурса (дети, подростки,
молодежь), педагоги и IT-специалисты.

Финалистами конкурса становятся и, соответственно, входят в шорт-лист 10 сайтов
в номинации.
Отчет по итогам отбора финалистов (формирования шорт-листа) публикуется на
официальном сайте конкурса в разделе «Финалисты».
Шорт-листы передаются жюри конкурса для голосования и определения
единственного победителя в номинации. Работы участников в номинации проекта
«Школа новых технологий» оценит специальное жюри в составе представителей
Департамента информационных технологий, специалистов проектного офиса
«Школа новых технологий» и ИТ-индустрии.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ, ВЫДВИГАЕМЫМ НА
КОНКУРС В СПЕЦНОМИНАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
В конкурсе может принять участие интернет-ресурс:
1. Ориентированный на детскую, молодежную, педагогическую и родительскую
аудиторию;
2. Имеющий познавательную, образовательную, воспитательную,
информационную, коммуникационную или развлекательную направленность;
3. Представленный в открытом доступе;
4. Имеющий высокую социальную значимость;
5. Действующий на момент подачи заявки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ:
Требования к содержанию сайта-участника:
Контент сайта должен соответствовать потребностям и интересам целевой
аудитории спецноминации конкурса (дети, подростки, родители, учителя),
повышать уровень ее образованности.
Рубрики сайта должны содержать актуальный контент, обновляться и пополняться
новыми материалами.
Язык, используемый в текстах, должен быть грамотным и соответствовать целевой
аудитории сайта.
На сайте должна присутствовать информация для родителей (в случае, когда
аудитория сайта – дети).
Требования к оформлению сайта-участника:
Должен отвечать современным требованиям визуального оформления (высокое
качество графики, точный подбор шрифтов и цветов, уместность формата и др.);

Должен быть доступным с разных видов устройств (ПК, планшетов, мобильных
телефонов) и из разных браузеров;
Соответствовать современным требованиям к структуре и навигационным
функциям интернет-ресурса;
Изображения на сайте должны быть качественными, с четким указанием
авторских прав;
Должен обладать удобной и понятной навигацией, рассчитанной на аудиторию
сайта. Пользователи должны с легкостью находить все необходимое.

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Победители конкурса будут награждены дипломами, ценными призами и
подарками от организаторов и партнеров конкурса.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Регистрация участников и прием заявок проводится с 1 августа по 1 октября
2014 года.
2. Отбор финалистов конкурса (формирование шорт-листа) – до 25 октября 2014 г.
3. Определение победителей — до 1 ноября 2014 г.
4. Награждение победителей конкурса сайтов «Позитивный контент» — конец
ноября 2014 г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Более подробная информация представлена на сайте проекта «Позитивный
контент»: www.positivecontent.ru.
Ваши вопросы просим направлять по электронному адресу: site@positivecontent.ru
(в теме письма следует указывать "В оргкомитет конкурса "Позитивный контент").
Также вы можете связаться с нами по телефону: (495) 737-69-75.
Дополнительные вопросы относительно специальной номинации проекта «Школа
новых технологий» можно также уточнять по телефону проектного офиса ШНТ:
(495)651-92-95, доб.38734 и электронной почте grigorivala@edu.mos.ru.

