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УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ!
Западно-Сибирский центр профессионального обучения организует и проводит Всероссийские
конкурсы по ведению сайтов организаций системы образования, здравоохранения, культуры и
социального обслуживания, направленные на развитие системы информационной открытости,
противодействия коррупции, защиты персональных данных и повышения качества оказываемых услуг:

Все участники проходят курс
обучения
- по ведению сайта,
Лучший сайт учреждения культуры - 2019
Kult2020.ru
- защите информации
- борьбе с коррупцией
Лучший сайт лучший сайт организации Soc2020.ru
в соответствии с нормами
социального обслуживания - 2019
федерального
законодательства!
Лучший сайт медицинской организации - 2019
Zdrav2020.ru
КОНКУРС
Лучший сайт образовательной организации - 2019

САЙТ
Sait2019.ru

Просим оказать содействие в информировании органов исполнительной власти Курганской
области и заинтересованных бюджетных учреждений о возможности принять участие в Конкурсе.
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С уважением и надеждой на сотрудничество,
председатель жюри,
заместитель генерального
директора ООО «ЗСЦПО»

Исполнитель:
Зыкова Анастасия Валерьевна,
Консультант отдела работы с органами власти
+7 (3467) 31-77-28

А.П. Николаева

Приложение 1
О проведении конкурсов сайтов
Западно-Сибирский центр профессионального обучения организует и проводит Всероссийские
конкурсы по ведению сайтов организаций системы образования, здравоохранения, культуры и
социального обслуживания, направленные на развитие системы информационной открытости,
противодействия коррупции, защиты персональных данных и повышения качества оказываемых услуг:

Все участники проходят курс
обучения
- по ведению сайта,
Лучший сайт учреждения культуры - 2019
Kult2020.ru
- защите информации
- борьбе с коррупцией
Лучший сайт лучший сайт организации Soc2020.ru
в соответствии с нормами
социального обслуживания - 2019
федерального
законодательства!
Лучший сайт медицинской организации - 2019
Zdrav2020.ru
КОНКУРС
Лучший сайт образовательной организации - 2019

САЙТ
Sait2019.ru

Период проведения: 15 сентября 2019 года – 31 декабря 2019 года
Организатор: Западно-сибирский центр профессионального обучения
Участники конкурса: образовательные организации, организации
здравоохранения, организации социального обслуживания и учреждения культуры.

системы

В ходе проведения конкурса будут:
- проводиться обучающие мероприятия в формате вебинара и онлайн видеопроверки
сайта организации;
- предоставляться бесплатные видео уроки по следующим темам:
1) Требования федерального закона к сайтам учреждений.
2) Защита персональных данных.
3) Противодействие коррупции.
- оказываться непрерывная консультационная поддержка;
- проводиться проверка сайтов на соответствие требованиям законодательства;
- проводиться курсы повышения квалификации.
Приняв участие в конкурсе, Вы и Ваша образовательная организация:
Пройдете
интенсивный курс
обучения по
ведению сайта

Обменяетесь
опытом с вашими
коллегами из
России

Изучите лучшие
практики создания
и ведения сайтов

Поборетесь за
право стать
победителем

Сделаете Ваш
сайт лучше,
приведя его в
соответствие с
требованиями
законодательства
и
международными
стандартами

На протяжении всего периода проведения конкурса участники будут иметь
возможность общаться друг с другом и с экспертами в специально созданном чате по
вопросам создания и ведения сайтов образовательных организаций, обмениваться опытом,
делиться идеями.
Почему стоит принять участие: в ходе нашего конкурса мы не просто производим
оценку сайта Вашего учреждения, но и учим, как правильно его вести и дорабатывать,
оказываем консультационную поддержку. Все участники конкурса смогут пройти

интенсивный обучающий курс по ведению сайтов. Мы рассмотрим данный вопрос со всех
сторон, предложим Вам варианты готовых решений. Даже если Ваш сайт не займет 1-е
место, знания, полученные в ходе участия в конкурсе, навсегда останутся с Вами.
Задачи Конкурса:

активация деятельности организаций по созданию сайтов и поддержанию их в
актуальном состоянии, ориентирование на активное их использование при оказании услуг и
управлении;

дополнительное обучение разработчиков, авторов, администраторов интернетресурсов правилам ведения сайтов организаций согласно требованиям российского
законодательства;

развитие единого информационного пространства.
График конкурса:
15.09.2019 - 15.12.2019
01.10.2019 – 31.12.2019
15.12.2019 – 30.12.2019
15.10.2019 – 25.12.2019
15.10.2019 – 25.12.2019
15.12.2019 – 30.12.2019
31.12.2019

Прием заявок:
период приёма заявок на участие в конкурсе; включение Интернет-сайтов в
галерею сайтов – участников конкурса
Обучение участников:
проведение ОЧНЫХ и ЗАОЧНЫХ обучающих мероприятий для участников
конкурса по ведению и администрированию сайтов
Работа экспертов:
оценка сайтов независимыми экспертами
Народное голосование:
голосование за участников на сайте конкурса
Самопрезентация:
каждый участник представляет информацию о своем сайте, заполняя
специальный БРИФ
Голосование участников:
оценка сайтов участниками конкурса
ИТОГИ:
подведение итогов конкурса, сообщение результатов мероприятия,
размещение на портале информации об учреждениях - победителях и
лауреатах конкурса

Победители, призеры и лауреаты конкурса
определяются путем проведения многоэтапной процедуры:
Народное
голосование

+

Оценка экспертного
жюри

+

Оценка участников
конкурса

+

Самопрезентация

По итогам конкурса победителей ждут дипломы, грамоты и призы!
За дополнительной информацией по вопросам участия просим обращаться
в
организационный комитет конкурса по телефону: (3467) 31-77-28, или на адрес электронной
почты: zscpo@mail.ru
С уважением и надеждой на сотрудничество,
председатель жюри,
заместитель генерального
директора ООО «ЗСЦПО»

А.П. Николаева

