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Телефон: 524-08-41 (факс), 524-08-32 

ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОТКРЫТОМ  РАЙОННОМ КОНКУРСЕ САЙТОВ 

среди школьников «WEB-2013» 

(13 - 22 марта 2013 года) 

1. СТАТУС КОНКУРСА: 

Конкур является районным этапом Городского конкурса школьников 

по WEB-программированию «WWW-2013» 

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; 

 Выявление кандидатов на городские, региональные, международные  конкурсы сайтов. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Отдел образования Администрации Красногвардейского района  г. Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского (юношеского) творчества. 

4. УЧАСТНИКИ: 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ и учреждений дополнительного образования, 

готовые продемонстрировать:  

 сайт, написанный на HTML + CSS. «Первые шаги», 

 сайт собственной разработки, опубликованный в Интернете, 

 сайт, созданный на основе онлайновых конструкторов, 

 сайт, созданный на основе системы управления контентом (CMS). 

Конкурс проводится для трех возрастных категорий учащихся: 

 учащиеся   5 – 6  классов; 

 учащиеся   7 – 9  классов; 

 учащиеся 10 – 11 классов. 

 

5. ЖЮРИ: 

В работе жюри принимают участие:  

 преподаватели информатики и программирования школ и учреждений дополнительного 

образования района; 

 студенты ВУЗов СПб – победители конкурса сайтов прошлых лет. 
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6. ПРОГРАММА КОНКУРСА: 

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 (финальном) участники разрабатывают сайт из 3-х страниц по заданию жюри в 

любом редакторе web-документов. Информация и материалы для оформления предоставляются 

организаторами конкурса. 

7. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ: 
 Прием заявок – 13-19 марта (среда – вторник) с 16:00 до 20:00 

 Отбор участников в финал  – 20 марта (среда); 

 Финал: очный тур – 22 марта (пятница), 16:00- 20:00. 

 Награждение победителей – 25 (понедельник) марта в 17:30 

8. МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

ДДЮТ "На Ленской". Адрес: ул. Ленская 2, к.2, каб.30, 33 

9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
 Сайты собственной разработки передаются в оргкомитет конкурса в ДДЮТ «На Ленской» 

(каб.30, 33) в соответствии с указанными выше сроками, на съемном диске (CD, DVD, flash-

память) или посланы вместе с заявкой по e-mail в виде архива. *Не забудьте подписать диск. 

 Вместе с работой должна быть сдана заявка  в распечатанном виде и текстовый файл 

«readme_Petrov.txt», записанный на диск  с сайтом. 

 Носители возвращаются участникам после установки и проверки сайта в ДДЮТ. 

 Заявки на участие в конкурсе должны быть отправлены по электронной почте на адрес 

konkurswww@mail.ru с указанием темы письма «WEB-2013». 

Заявка (электронное письмо или файл «readme_Petrov.txt») должна содержать следующую 

информацию: 

Тема заявки:   «WEB-2013»: 

– Фамилия, имя автора 

– № телефона (дом., моб.)   

– E-mail для связи  

– URL сайта в Интернете  

– Учебная организация, класс 

– Название сайта  

– Краткая аннотация к сайту (не более 0.5 страницы А4) 

________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

– Фамилия, имя, отчество педагога  

– № телефона педагога  

– E-mail педагога  

– Целевая аудитория (с пометкой «собственная разработка» или «онлайн-конструктор в 

Интернете») 

– Перечень применявшихся программных средств 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 
 Итоги будут подведены по окончании финала и опубликованы в новостях на сайте ДДЮТ  
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 Все участники получают сертификаты, участники финала получают дипломы лауреата. 

 Победители получают дипломы победителя I, II или III степени. 
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 Работы победителей выдвигаются на городские, региональные, международные конкурсы 

WEB-сайтов.  

 Педагоги-руководители участников финала получают благодарности. 

11. СВЯЗЬ С ОРГКОМИТЕТОМ:  

   Петриченко Вера Алексеевна: тел.,  м. +7 (921) 328-28-70; 

   Губкина Евгения Анатольевна: тел.,  м. +7 (921) 343-74-77  

   E-mail: konkurswww@mail.ru  
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 Приложение 

Критерии оценки для жюри городского конкурса сайтов «Web-2013» 

1. Представление сайта. При этом сайт оценивается по следующим критериям: 

Дизайн 

 Отлично 20 баллов -  хорошо подобрана цветовая гамма, удобная навигация, выполнена 

стилизация текста, хорошо и правильно обработана графика, есть логотип и ссылка на 

Главную страницу. 

 Средний уровень  10 баллов  -  есть все элементы, но выполнены не вполне красиво, 

удобно, небрежная графика, тексты не выровнены, заголовки не обозначены. 

 Низкий уровень  3 балла  -  плохая цветовая палитра,  не подобран цвет ссылок, не 

обработана график, нечитаемый мелкий текст, цвет фона, мешающий чтению текста. 

Технологии 

 20 баллов – сайт, созданный с применением кода на css + flash +JavaScript +php 

 15 баллов  - использование css +JavaScript+ flash 

  10 баллов   - использование  только  html + css +JavaScript 

 добавляем еще 5 баллов – за создание и применение собственного шаблона. 

 

Содержание 

 Из 20 баллов - Объем информации, степень авторства, полезность. 

Доклад 

 10 баллов – хороший доклад 

 3 балла  -  слабый доклад. 

 

Наибольшее количество  баллов – 65. 

 

 Дизайн Технологии Содержание Доклад 
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уровень 

Низкий 

уровень 

css + flash 

+JavaScri

pt +php 

css 

+JavaScript+ 

flash 

html + css 

+JavaScript 

Свой 

 шаблон 

10 страниц 

и больше 

3-5 

страниц 

Хороши

й 

доклад 

Слабый 

доклад 

10 -20 

баллов 

5-10 

баллов 

3-5 

баллов 

15-20 

баллов 

10-15 баллов 5-10 баллов 5 баллов 20 баллов 5-10 

баллов 

5-10 

баллов 

3 балла 

            

            

 

 

 


