
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший персональный сайт преподавателя»  

в рамках IV Сибирского научно-образовательного форума 

(г. Новокузнецк,  6 – 8 апреля 2022 года) 

1. Общие положения 

1.1. Устроителем конкурса «Лучший персональный сайт преподавателя» (далее – Конкурс) 

является выставочная компания «Кузбасская ярмарка». 

1.2. Конкурс проводится с целью определения и поощрения лучших персональных сайтов 

преподавателей образовательных учреждений для демонстрации преимуществ использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе, а 

также дальнейшей популяризации Сибирского научно-образовательного форума как ведущей 

информационной, дискуссионной и выставочной площадки в образовательной сфере Сибири. 

2. Условия участия в Конкурсе  

2.1. В Конкурсе участвуют персональные сайты преподавателей образовательных учреждений  Сибирского 

федерального округа (вне зависимости от участия в стендовой экспозиции или  научно-деловой программе 

Сибирского научно-образовательного форума). 

2.2. Для участия в Конкурсе участнику (педагогу или образовательному учреждению) необходимо подать 

заявку и оплатить регистрационный взнос. Сумма взноса составляет 1000 рублей. При подаче заявки на соискание 

гран-при Конкурса взнос составляет 4000 рублей. Один участник может подать только одну заявку на участие в 

Конкурсе. 

2.3. В Конкурсе могут принять участие только те персональные сайты, права на которые принадлежат 

заявителям. 

2.4. Сайт принимается к участию в Конкурсе только при его тематическом соответствии одной из конкурсных 

номинаций: 

1 номинация: «Лучший сайт преподавателя высшего учебного заведения». 

2 номинация: «Лучший сайт преподавателя средне-специального учебного заведения». 

3 номинация: «Лучший сайт учителя школы/гимназии/лицея». 

4 номинация: «Лучший сайт педагога дошкольного образования». 

5 номинация: «Лучший сайт педагога дополнительного образования детей». 

2.5. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкомитет в двух экземплярах в срок с 21 по 

25 февраля 2022 года. Один экземпляр заявки подается на электронный адрес: 

kuzbass.fair3@gmail.com в виде скана документа, заполненного по форме, приведенной в 

Приложении А. Документ обязательно должен быть заверен подписью руководителя и печатью 

организации, в которой трудится педагог. Другой экземпляр заполняется в Google Форме (ссылка):  

https://forms.gle/zqfTjq8nHXT94uir7 

Ссылка также приведена на официальном сайте ВК «Кузбасская ярмарка» на странице Форума. 

Внимание! Заявка в Google Форме заполняется раньше печатной заявки! 
2.6. Персональный сайт передается в распоряжение Оргкомитета путем отображения прямой и активной 

ссылки на него в каждом экземпляре заявки (путем непосредственного копирования адреса из сети интернет). 

Внимание! В период работы Конкурсной комиссии (после 25 февраля) конкурсные материалы НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ! В исключительных случаях (по согласованию с устроителями) заявки могут быть приняты в 

период работы Конкурсной комиссии (28 февраля, 1 марта) при условии дополнительной оплаты в размере 1000 

рублей за каждую заявку. 

2.11. Вопросы по организации и проведению Конкурса можно направлять на электронный 

адрес: kuzbass.fair3@gmail.com, или задать по телефону: 8-923-470-71-08 (Михайлова Валерия 

Викторовна, организатор конкурсной программы IV Сибирского научно-образовательного 

форума). 

3. Порядок рассмотрения работ 

3.1. Для оценки представленных на Конкурс персональных сайтов Оргкомитет назначает 

конкурсную комиссию (далее – Комиссия). В ее состав включаются члены рабочего жюри 

Конкурса и группа независимых экспертов, формируемая на основе предложений комитета 

образования и науки администрации г. Новокузнецка, МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» г. Новокузнецка.  

3.2. Комиссия наделена правом присуждать участникам гран-при Конкурса, медали ВК 

«Кузбасская ярмарка», дипломы, благодарственные письма. Члены Комиссии конфиденциально 

принимают решения, не подлежащие последующему пересмотру.  

https://forms.gle/zqfTjq8nHXT94uir7


3.3. Конкурсная комиссия оценивает сайты в соответствии с установленными критериями, 

такими как: соответствие целям и задачам, наполненность информацией и частота ее обновления, 

функциональность и удобство использования, дизайн и стилевое оформление, посещаемость, 

запоминаемость адреса и др. 

3.4. Комиссия оставляет за собой право не оценивать сайт в случаях несоответствия тематике 

номинации, несвоевременной подачи заявки, отказа от оплаты регистрационного взноса.  

4. Награждение победителей      

4.1. Процедура награждения победителей  Конкурса определяется руководством выставочной 

компании «Кузбасская ярмарка». 

4.2. Вручение  гран-при, медалей и дипломов лауреатам Конкурса состоится в торжественной 

обстановке 8 апреля 2022 года в ходе официальной церемонии закрытия IV Сибирского научно-

образовательного форума (возможно и в частном порядке, по согласованию с организаторами). 

Вручение благодарственных писем участникам осуществляется исключительно в частном 

порядке в офисе ВК «Кузбасская ярмарка» (по согласованию времени с организатором конкурсной 

программы IV Сибирского научно-образовательного форума – Михайловой Валерией 

Викторовной). При необходимости награды конкурса могут быть направлены участнику по почте. 

Почтовые расходы при этом оплачиваются участником Конкурса (дополнительно). 

4.3. Заявитель, ставший лауреатом Конкурса, имеет право в дальнейшем размещать логотип 

выставочной компании «Кузбасская ярмарка» на стартовой странице сайта с обязательным 

указанием уровня награды и года ее присуждения.  

4.4. Информация о лауреатах Конкурса «Лучший персональный сайт преподавателя» будет 

размещена на сайте выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в срок с 11 по 15 апреля 2022 

года.  


