
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ САЙТОВ 

среди школьников «Web-дизайн 2019» 

04 - 15 марта 2019 года 

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Районный конкурс для школьников по созданию творческих работ – сайтов. Конкурс 

проводится на базе научно-технического отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».  

В 2018-2019 учебном году конкурс посвящается 75-летию полного снятия фашисткой 

блокады Ленинграда.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Пропаганда компьютерной грамотности. 

 Выявление творчески одаренных детей. 

 Установление неформальных связей между учащимися.  

 Установление прямых связей между преподавателями школ и учреждений 

дополнительного образования района и города. 

 Выявление кандидатов на городские, региональные, международные конкурсы 

сайтов. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

 

Оргкомитет: 

 Семина Ирина Александровна – председатель, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской».  

 Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

 Петриченко Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

 Скуленков Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

 

4. УЧАСТНИКИ 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ и учреждений дополнительного 

образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится для трех возрастных категорий учащихся: 

 учащиеся 5 – 6 классов; 

 учащиеся 7 – 8 классов; 

 учащиеся 9 – 11 классов. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Номинации:  

 Сайт, созданный локально и размещенный в интернете. 

 Сайт, созданный на основе онлайновых конструкторов.  

Конкурс проводится для каждой возрастной группы в два тура: 

 На I туре (заочном) производится отбор участников конкурса в финал по 

представленным работам. 

 Во II туре (очном) участники и жюри заслушивают выступления. 

 



Время доклада – не более 5 минут. 

Участники могут задавать вопросы (не более трех). 

  

Заявка: 

Сроки подачи заявки указаны ниже п.7 настоящего Положения. 

Заявка подается в форме анкеты по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1D7bWQB_VALcodbM4Quaj5qZcEDFyp-

ukHm_vWTqZ3E08g/viewform 

Дополнительный вариант подачи заявки  на e-mail:  

«Web-дизайн 2019» <konkursww@mail.ru>   

Образец формы заявки см. в Приложении 1, критерии оценки см. в Приложении 2. 

 

6. ЖЮРИ: 

В работе жюри принимают участие:  

 преподаватели информатики и программирования школ и учреждений 

дополнительного образования района; 

 студенты и выпускники ВУЗов Санкт-Петербурга – победители конкурса сайтов 

прошлых лет. 

Конкретный состав жюри формируется непосредственно перед началом конкурса. 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Прием заявок – 4 - 7 марта 2019 г. (понедельник – пятница). 

 Отбор и публикация списка участников финала – 13 марта 2019 г. (среда). 

 Очный тур – 15 марта 2019 г. (пятница), 16:00 - 20:00. 

 Итоги финала публикуются в новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

http://na-lenskoy.ru 19 марта 2019 г. (вторник). 

 

Место проведения: 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (СПб, ул. Ленская, д. 2, к.2, литера А), каб. 33, 2 этаж. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

По результатам полученных баллов: 

 1, 2 и 3 место - диплом победителя I, II, III степени. 

 4, 5 место – диплом лауреата. 

 Остальные награждаются дипломом участника. 

 Участники конкурса, не прошедшие на очный тур, могут получить сертификат по 

запросу в оргкомитет конкурса. 

 Педагоги-руководители участников очного тура награждаются благодарностью. 

 Члены жюри получают документ (приказ) о работе в жюри. 

 Получение дипломов осуществляется по окончании конкурса в оргкомитете.  

 

9. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ  

E-mail «Web-дизайн 2019» <konkurswww@mail.ru>  

 

Петриченко Вера Алексеевна – координатор конкурса, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 33, тел.: +7 (921) 328-28-70. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1D7bWQB_VALcodbM4Quaj5qZcEDFyp-ukHm_vWTqZ3E08g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1D7bWQB_VALcodbM4Quaj5qZcEDFyp-ukHm_vWTqZ3E08g/viewform
mailto:konkursww@mail.ru
mailto:konkurswww@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка на районный конкурс сайтов «Web-дизайн-2019» 

№ 

пп 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение (полное 

название для указания в 

дипломе), класс 

Название сайта URL сайта Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Телефон,  

e-mail педагога 

Средства создания 

сайта  (локальная 

разработка/on-line-

конструктор, cms) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Приложение 2 

 

Критерии оценки (макс. 28 баллов) 

№ 

пп 

Фамил

ия и 

имя 

Класс Название 

и ссылка 

на сайт 

Дизайн  

(9 баллов макс.) 

каждый критерий от 0 до 5 

баллов 

Web –технологии 

(9 баллов макс) 

Содержание 

 (5 баллов макс) 

За ошибки в тексте 

снимаем до 3 баллов 

Доклад 

(5 баллов макс) 

Всего 

    Цвето-

вая 

палитра 

0 - 3 

Удобная 

навига-

ция 

0 - 3 

Оформле-

ние текста 

и графики 

0 - 3 

html5 

0 - 3 

Css 

0 - 3 

JS 

0 - 3 

Законченный 

сайт 

Контент 

(уникальность, 

содержательность) 

Ошибки Качество 

представления 

использованных 

технологий 

Ответы на 

вопросы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

Важно! Применение на сайте бессмысленных и неоправданных технологий не оцениваются. 


