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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе сайтов организаций отдыха и оздоровления детей,
порталов полномочных органов, администраций субъектов РФ
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс сайтов, порталов проводится с целью
выявления, отбора и распространения наиболее эффективных моделей.
1.2. Задачи Конкурса:
 совершенствование содержания, форм и IT- технологий;
 стимулирование участников конкурса к разработке дизайна сайтов и
порталов, оптимального размера, структуры размещения информации;
 создание условий для повышения профессионального мастерства молодых
специалистов IT – технологий;
 обобщение положительного опыта субъектов Российской Федерации по
организации информационного пространства в сфере детского отдыха и
оздоровления в сети Интернет.
1.3. В конкурсе принимают участие сайты, порталы, обеспечивающие
информационную поддержку организации детского отдыха и оздоровления.
2. Критерии определения победителей Конкурса:
2.1. открытость
(полное наименование лагеря, его учредителя, достижения лагеря; место
нахождения; схема проезда, контакты - телефоны, адреса электронной почты,
адреса в социальных сетях);
2.2.
органы управления лагеря, информация о руководителе лагеря
(филиалов) и его заместителях;
2.3. условия приёма в лагерь (перечень документов);
2.4. реализуемые программы;
2.5. информация об инфраструктуре лагеря;
2.6. предоставление платных дополнительных услуг;
2.7. наличие новостной ленты с регулярным предоставлением информации о
деятельности лагеря;
2.8. наличие интерактивных форм и обратной связи (форум);
2.9. дизайн сайта;
2.10.удобство навигации (доступность меню, продуманность структуры,
отсутствие неработающих элементов).
2.11.наличие логотипов и активных ссылок, указывающих на принадлежность
лагеря к профессиональному сообществу.
3. Представлять на Конкурс сайты, порталы могут
- организации детского отдыха и оздоровления,
- общественные организации, объединяющие организаторов детского
отдыха и оздоровления;
- уполномоченные органы субъектов РФ.
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Учредитель и организатор Конкурса – Межрегиональная общественная
организация «Содействие детскому отдыху».
4.1. Конкурс проводится с 15 мая по 5 сентября 2015 года.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Участники Конкурса направляют Организатору в срок до 15 мая
2015 года по электронной почте sdo-moo@yandex.ru названия сайтов, порталов,
принимающих участие в конкурсе, ФИО администраторов (заявка).
5.2. Для оценки представленных на Конкурс сайтов, порталов Организатор
утверждает список Экспертов.
5.3. Каждый сайт, портал оценивается не менее чем тремя экспертами в
оценочных листах по 10-балльной системе (по каждому критерию – максимум 10
баллов) в период с 15 мая по 5 сентября 2013 года.
5.4. Решение об определении победителей Конкурса по каждому
направлению принимает Организатор Конкурса с учетом результатов экспертной
оценки не позднее 5 сентября 2015 года. Список победителей Конкурса
утверждается решением президиума МОО «Содействие детскому отдыху» и
размещается на сайте www.moo-sdo.ru.
5.5. С целью обеспечения объективности в оценке качества сайтов и
порталов подводятся промежуточные итоги – 1 июня и 1 июля 2015 года.
5.6. По итогам Конкурса Организатором составляется рейтинг 3 лучших
сайтов организаций детского отдыха и оздоровления, 3 порталов и публикуется на
сайте www.moo-sdo.ru.
5.7. Победитель Конкурса в каждом направлении награждается дипломом
МОО «Содействие детскому отдыху», памятными подарками.
4.

Приложение № 1
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сайтов и порталов
Полное наименование организациизаявителя
Полное название сайта (портала)
Субъект РФ
Контактная информация
организации-заявителя (телефон,
адрес электронной почты)
ФИО администратора сайта
(портала), контактная информация
(телефон, электронная почта)

