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профессионального образования

1. Общие положения
Настоящее  положение  определяет  цели  и  задачи,  порядок  и  сроки 

проведения, форму и условия участия,  критерии оценки сайтов, процедуру 
подведения  итогов  и  определения  победителей  открытого  Всероссийского 
конкурса сайтов образовательных организаций среднего профессионального 
образования (далее – Конкурс).

Организаторами Конкурса являются:
 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агентство  по 

профессионально-общественной  аккредитации  и  независимой  оценке 
квалификаций» (далее - Профаккредагентство);

 Комитет по кадрам для малого и среднего предпринимательства и 
образованию Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» (далее - «ОПОРА РОССИИ»).

Нормативная  база  для  организации  конкурса  и  формирования 
критериев  оценивания  сайтов  образовательных  организаций:  Федеральный 
закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»;  Постановление  Правительства 
Российской Федерации № 582 от 10 июля 2013 г. «Об утверждении Правил 
размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления 
информации  об  образовательной  организации»;  Приказ  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  14 
июня  2013  г.  N  462  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
самообследования образовательной организацией» и др.

Извещение о проведении Конкурса и так же конкурсная документация 
размещается  в  электронном  виде  на  сайте  Профаккредагентства: 
http://www.profaccred.com/ 14 июля 2014 года

2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс  призван  мотивировать  руководителей  организаций  среднего 

профессионального образования:  улучшить,  модернизировать  официальные 
сайты  образовательных  организаций,  использовать  сайты  как  один  из 
наиболее  эффективных  PR-инструментов  продвижения  организации  и 

http://www.profaccred.com/


реализуемых  образовательных  программ  на  федеральном  и  региональном 
рынке образовательных услуг. 

Цель  Конкурса –  повышение  степени  информационной  открытости 
образовательных организаций среднего профессионального образования для 
потенциальных потребителей образовательных услуг и для общества в целом.

Под  открытостью  образовательной  организации  понимается 
предоставление  возможности  получать  всем  участникам  образовательного 
процесса  и другим заинтересованным лицам и организациям максимально 
полную и  актуальную информацию об  образовательной  организации  и  ее 
услугах.

Задачи Конкурса:
1. Популяризация  сайтов  образовательных  организаций  среднего 

профессионального  образования  и  повышение  престижа  российского 
образования.

2. Мотивация  образовательных  организаций  к  улучшению 
содержательного наполнения сайтов и их постоянному обновлению.

3. Выявление  лучших  интернет-сайтов  образовательных 
организаций среднего профессионального образования России.

4. Улучшение  процессов  информирования  общественности  о 
деятельности  образовательных  организаций  среднего  профессионального 
образования.

Целевая  аудитория  конкурса:  организации,  осуществляющие 
образовательную деятельность. 

3. Участники и условия проведения Конкурса

3.1.  Порядок  подачи  заявки  на  Конкурс  может  осуществляться 
следующими способами:

 Оргкомитет  Конкурса  самостоятельно  формирует  список 
официальных  сайтов  образовательных  организаций  из  числа  web-сайтов, 
опубликованных в сети Интернет.

 Региональные  Министерства  образования  и  департаменты 
образования  могут  вносить  предложения  по  формированию  списка 
участников  Конкурса,  предлагая  участников  из  числа  образовательных 
организаций региона. 

 Образовательные организации могут подать заявку на участие в 
Конкурсе,  заполнив  ее  на  официальном  сайте  Профаккредагентства 
http://www.profaccred.com/ 

3.2.  Срок  предоставления  конкурсных  заявок:  с  14.07.2014  г.  по 
20.09.2014 г.

3.3.  Участие  в  Конкурсе  является  бесплатным  для  образовательной 
организации.

3.4.  Требования  к  участникам  конкурса:  наличие  web-сайта 
опубликованного в сети Интернет.

3.5.  По  результатам  Конкурса  определяются  три  победителя  и  по 
одному призеру в следующих номинациях:

 Лучший новостной раздел сайта,

http://www.profaccred.com/


 Самый оригинальный дизайн,
 Максимально информативный сайт для абитуриента,

 Лучшее содержательное наполнение сайта.
3.6.  Победителем  конкурса  является:  образовательные  организации, 

чьи сайты набрали максимальное количество баллов по результатам третьего 
тура.

3.7.  По  результатам  Конкурса  образовательная  организация  может 
заказать аналитический отчет с указанием преимуществ, недостатков сайта, а 
также  рекомендаций  по  его  улучшению.  Аналитический  отчет 
предоставляется на основании заключаемого договора.

 
4. Этапы и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится  с  23  июля  2014  года  по  20  октября  2014  года. 
Сроки  проведения  конкурса  могут  быть  продлены  при  возрастании 
количества желающих участвовать, но не более чем на 20 рабочих дней. 

Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап. Отборочный тур
Оргкомитет Конкурса в срок с 21.09.2014 г. по 05.10.2014 г. проводит 

анализ  официальных  сайтов  образовательных  организаций  среднего 
профессионального  образования,  включая  сайты,  предложенные 
Департаментами образования и сайты участников, зарегистрировавшихся на 
сайте Профаккредагентства до 20.09.2014 г. Проводит конкурсное оценивание 
сайтов по разработанным критериям и определяет финалистов Отборочного 
тура. 

2 этап. Основной тур
Информация о сайтах-победителях Отборочного тура вывешивается на 

официальной  страничке  организатора  Конкурса  -  Профаккредагентства  с 
указанием общего количества набранных баллов.

Из  числа  финалистов  Отборочного  тура  члены  жюри  определяют  6 
претендентов на призовые места и по 2 победителя в каждой номинации. 

3 этап. Заключительный тур
На  Заключительном  этапе  в  срок  с  06.10.2014  г.  по  16.10.2014  г. 

проводится открытое голосование на сайте Профаккредагентства, в котором 
могут  принять  участие  все  желающие.  Баллы,  полученные  по  итогам 
голосования, учитываются при определении трех основных победителей. 

Определение  победителей  Конкурса  проводится  с  17.10.  2014  г.  по 
20.10.2014 г. 

Оглашение/награждение победителей конкурса пройдет с 21.10.2014 г. 
по 30.10. 2014 г. в Зале для переговоров ОПОРЫ РОСИИ по адресу: Москва, 
Суворовская площадь, д. 1.

Информация  об  итогах  Конкурса  размещается  на  сайте 
Профаккредагентства,  и,  по  желанию,  может  быть  размещена  на  сайтах 
Департаментов образования и образовательных организаций, участвующих в 
Конкурсе.

5. Основные критерии оценки конкурсных заявок



Конкурсная заявка оценивается на соответствие группе показателей:
1. Технические характеристики и дизайн сайта.
2. Структура, навигационные функции и актуальность сайта.
3. Общая информация об образовательной организации.
4. Документационное сопровождение образовательного процесса.
5. Информация для абитуриентов.
6. Содержательное наполнение сайта для потребителя.

6. Организационный комитет конкурса
6.1.  Организационный  комитет  конкурса  (далее  -  Оргкомитет 

Конкурса):  высший  коллегиальный  руководящий  орган,  состоящий  из 
физических лиц, представляющих руководство организаций – организаторов 
Конкурса.

6.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет общее руководство Конкурсом, 
организует текущую работу, вырабатывает единые критерии оценки сайтов, 
определяет  состав  жюри,  подводит  итоги  конкурса,  предоставляет 
оперативную  информацию  о  Конкурсе  на  сайте Профаккредагенства. 
Оргкомитет  Конкурса  решает  любые  иные  задачи,  необходимые  для 
реализации условий Конкурса.

7. Состав жюри
7.1.  Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса и утверждается  на 

заседании Оргкомитета Конкурса.
7.2. В состав жюри входят представители объединений работодателей, 

ведущие  специалисты  в  области  информационных  технологий, 
журналистики, PR, руководители высших учебных заведений, студенты.
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