
УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки

о проведении областного конкурса 
веб-страниц «Web29.ru»

1. Общие положения
Областной заочный конкурс веб-страниц «Web29.ru» (далее - Конкурс) 

проводится с целью стимулирования интереса и развития творческих 
способностей детей в области современных веб-технологий.

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013-2018 годы), утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.

Задачами Конкурса являются:
освоение и применение прикладного программного обеспечения 

и современных 1Т-технологий;
профориентация в сфере 1Т-технологий;
стимулирование познавательной активности и исследовательской 

деятельности;
формирование знаний о российской культуре.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются: 
министерство образования и науки Архангельской области; 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр юношеского научно-технического 
творчества» г. Северодвинска (далее -  МБОУДО «ЦЮНТТ»).

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут участвовать обучающиеся организаций общего, 

профессионального и дополнительного образования Архангельской области. 
Возраст обучающихся -  12-18 лет. Возможно формирование команды 
до трех человек.



4. Требования к содержанию конкурсных работ
Конкурс посвящен российскому кино (на основании Указа Президента 

РФ «О проведении в Российской Федерации Года российского кино» № 503 
от 07.10.2015 года).

Участники Конкурса должны создать сайт на одну из предложенных
тем:

1) . «Аллея отечественной кинославы»;
2) . «Наш кино ляп».

5. Критерии и система оценки
Критериями оценки конкурсных материалов являются:
мастерство web-дизайна и web-программирования (целесообразное 

применение графики, гармоничные цветовые решения, степень 
самостоятельности);

логичность и интуитивность навигации сайта;
качество владения технологиями HTML, DHTML, Java-script, CSS, 

Macromedia Flash;
соответствие теме конкурса, принципам научности и доступности.
Оценка работ членами жюри производится непосредственно через 

Интернет с сайта www.edu.severodvinsk.ru.

6. Технические требования к конкурсным материалам
К конкурсным материалам предъявляются следующие технические 

требования:
имя стартового файла index.htm или index.html;
ссылки должны быть относительными, а не абсолютными;
имена файлов и папок в ссылках должны соответствовать именам 

файлов и папок, используемых в проекте, рекомендуется во всех случаях 
употреблять английские строчные (маленькие) буквы;

работа должна содержать страницу о руководителе проекта, 
используемых инструментах, источниках информации (литературе). В случае 
использования несобственных разработок (рисунки, скрипты, анимация 
и т.д.) указать источник, откуда они были взяты;

конкурсная работа должна корректно отображаться в браузере 
при отключенной графике;

использование программирования CGI и РНР-адаптироваться на сервер 
и рассматриваться не будет;

работы должны быть оптимизированы для просмотра через 
альтернативные браузеры (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google 
Chrome);

рекомендуется предусмотреть корректное отображение сайта 
на мобильных устройствах;
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размер итогового проекта не должен превышать 100 Мб.
Жюри обращает внимание на наличие заимствованных графических 

элементов. Рекомендуется использовать собственные графические решения 
(фон, рисунок, картинка, фотография и т. п.).

Поощряется самостоятельное изготовление конкурсного сайта. 
В данном случае, исходный код сайта (шаблона), «шапка» сайта, кнопки, 
названия меню и т. д. должны быть написаны «вручную».

Работы готовятся специально для конкурса текущего года.
Невыполнение выше перечисленных требований может привести 

к некорректному отображению Вашей работы, что существенно снизит 
оценку, либо Ваша работа не будет рассмотрена в рамках конкурса.

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится дистанционно (заочно).
Началом конкурса является размещение на сайте 

www.edu.severodvinsk.ru объявления и положения о конкурсе «Web29.ru».
До 01 апреля 2016 года работа направляется 

на электронный адрес: kolebakin@edu.severodvinsk.ru (с пометкой:
«Web29.ru-2014») или на электронных носителях по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Воронина, д. 27а, кабинет № 15.

Заявка подается за пять рабочих дней до окончания приема работ 
(форма прилагается).

Работы по мере поступления размещаются на сайте 
www.edu.severodvinsk.ru. До 01 апреля 2016 года участник может один раз 
заменить («перезалить») сайт. После 01 апреля никакие изменения в проект 
внесены быть не могут.

Материалы, переданные для конкурса, не рецензируются. Заявка 
на участие в конкурсе является безоговорочным согласием конкурсантов 
на использование конкурсных работ в некоммерческих целях.

С 05 апреля по 15 апреля 2016 года жюри оценивает работы, 
просматривая их через Интернет.

Итоги конкурса размещаются на сайте www.edu.severodvinsk.ru 
22 апреля 2016 года.

8. Подведение итогов Конкурса
Для подготовки и проведения конкурса в МБОУДО «ЦЮНТТ» 

создается Оргкомитет. Для проведения оценки конкурсных работ 
Оргкомитет формирует жюри, в состав которого привлекаются специалисты, 
работающие в сфере информационных технологий.

По итогам работы жюри определяются победители и призеры 
конкурса, которые награждаются дипломами министерства образования 
и науки Архангельской области.
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9. Контактная информация
Адрес: .164500, г. Северодвинск, МБОУДО «ЦЮНТТ», ул. Воронина, 

д. 27а.
Председатель оргкомитета - методист МБОУДО «ЦЮНТТ» Колебакин 

Михаил Юрьевич, телефон: (81842)58-50-14,
e-mail: kolebaldn@edu.severodvinsk.ru (обращаться по всем вопросам 

конкурса).
Директор МБОУДО «ЦЮНТТ» -  Неберикутин Андрей Николаевич 

(81842)58-21-63.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМА ЗАЯВКИ

Директору
МБОУДОД «ЦЮНТТ» 
А.Н. Неберикутину

ЗАЯВКА
на участие в областном заочном конкурсе 

web-страниц 2015 «Web29.ru»

Город (населенный пункт, район)

Образовательное учреждение______________________________________________________

(официальное название с указанием полного адреса)

Ф.И.О. преподавателя___________________________________ ________ _________________

(указать должность и контактные данные)

№ ФИО участника Класс Д ата
рож дения

Телефон
контактны й

e-mail

1

2

пД

^Заполнение всех граф таблицы обязательно!


