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I. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса «Портфолио
класса» для образовательных организаций в Российской Федерации.
1. Организаторы конкурса:
Некоммерческое партнерство «Школьный сайт» (ОГРН 1057746735529 от
20 апреля 2005 г.), юридический адрес: 125299, г. Москва, ул.
Космонавта Волкова, д. 5, стр. 1.
Закрытое акционерное общество «Е-Паблиш» (ОГРН: 1027700020611),
юридический адрес: 129344, г. Москва ул. Верхоянская д. 18 корп.2,
фактический адрес: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер. д.4 стр.5.
2. Основные цели и задачи конкурса:
Повышение интереса педагогов к активному использованию ИКТ для
решения

задач

современной

школы

в

рамках

государственной

программы «Цифровая экономика».
Вовлечение

учащихся/воспитанников

в

коллективную

проектную

деятельность.
Выявление талантливых педагогов, распространение их инновационного
педагогического опыта.
Повышение у детей интереса к информационно-коммуникационным
технологиям.

Предоставление

возможности

продемонстрировать

результаты проектной и исследовательской деятельности.
3. В рамках конкурса будут рассматриваться портфолио классов (сайты),
созданных с помощью программы «Конструктор портфолио класса», которая
передается участникам конкурса бесплатно.
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Заявку на участие в Конкурсе могут подать:
1) Коллективы

школьников,

представителем

которых

может

выступить классный руководитель, староста класса, руководитель
инициативной группы.
2) Отдельные

группы

детских

садов

в

лице

заведующего

или

воспитателя.
3) Классные руководители.
Портфолио класса публикуется на портале schooolsite.ru под именем
https://[ваше имя].schooolsite.ru. Имя выбирает себе сам участник конкурса.
Все участники конкурса получат электронное свидетельство об участии.
Победители получат дипломы.
По заявке в оргкомитет будут высылаться бумажные варианты свидетельства
(стоимость изготовления и пересылки свидетельства – 250 рублей). Заявки на
бумажный вариант принимаются до 14 мая 2018 года.
Победители получат ценные призы.
Номинации:
Лучшее портфолио класса начального общего образования (3 призовых
места)
Лучшее портфолио класса основного общего образования (3 призовых
места)
Лучшее портфолио класса среднего общего образования (3 призовых
места)
Дополнительные номинации:
Лучшее портфолио группы детского сада.
Лучший персональный сайт учителя.
Лучшее портфолио среднего профессионального образование
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II. Условия конкурса
4. Участие в конкурсе могут принять любое количество классов
образовательной организации Российской Федерации, имеющие портфолио
(сайты) в сети Интернет, зарегистрированные на портале https://schoolsite.ru
(закладка «Регистрация»).
5. Начало Конкурса — «26» марта 2018 г.
Прием заявок — «26» марта – 1 мая 2018 г. http://schoolsite.ru/p62aa1.html
Подведение итогов, работа жюри — «01» мая - «28» мая 2018 г. Жюри будет
рассматриваться та версия портфолио, которая была опубликована в сети
Интернет на момент рассмотрения, начиная с 1 мая 2018 г.
Объявление
победителей
(будут
https://schoolsite.ru) — «28» мая 2018 г.

опубликованы

на

портале

Место проведения Конкурса: в сети Интернет по адресу: https://schoolsite.ru
6. Для участия в конкурсе необходимо:
Пройти

регистрацию

на

сайте

https://schoolsite.ru/p62aa1.html

и

получить доступ в Виртуальный кабинет.
В Виртуальном кабинете скачать дистрибутив «Конструктор портфолио
класса» и установить программу на компьютер. Все вопросы можно
присылать в оргкомитет на info@schoolsite.ru. Краткая инструкция по
созданию портфолио имеется на сайте конкурса.
Выполнить первичное наполнение портфолио класса и опубликовать на
портале.
Периодически выкладывать информацию о своем классе (до 1 мая 2018
года). Изменения, внесенные после 1 мая 2018 года учитываться не
будут.
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7. Критерии оценки портфолио (сайта) класса:
1) Содержание портфолио:
Наличие

тематической

страницы,

посвященной

Году

волонтера

и

добровольца в России.
Отражение жизни класса (история, мероприятия, поездки, победы,
достижения и т.п.).
Оригинальность изложения материала на сайте.
Разнообразие

информации,

адресованной

следующим

категориям

посетителей:
o учащимся класса или воспитанникам;
o родителям;
o учителям или воспитателям.
Грамотность изложения информации.
Структурированность информации.
Содержание элементов дистанционной поддержки обучения.
Соблюдение

законодательства

РФ

в

области

авторского

права,

персональных данных.
Наличие творческих работ учеников/воспитанников и методических
разработок учителей/воспитателей.
Наличие

личных

страниц

учеников/воспитанников,

учителей/воспитателей.
Адекватность содержания портфолио.
Отсутствие

информации

рекламного

характера,

не

относящейся

к

деятельности класса, образовательной организации.
2) Техническое исполнение:
Портфолио (сайт) создан средствами Конструктора портфолио класса
Е-Паблиш.
Удобство навигации.
Оптимальность графики.
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3) Дизайн:
Стилевое единство.
Целесообразность использования анимации и других спецэффектов.
Читабельность

(четкие

шрифты,

оптимальные

сочетания

цветов,

рациональное использование графики).
4) Наличие интерактивных элементов
поиск
обратная связь

III. Порядок и сроки проведения конкурса
8. Всероссийский конкурс проводится с 02.04.2018 по 28.05.2018 г.
9. Для участия в Конкурсе класс образовательной организации должен
зарегистрироваться в срок с 02.04.2018г. по 01.05.2018г. Электронная
форма
регистрации
расположена
на
сайте
Конкурса
http://schoolsite.ru/p62aa1.html,
там
же
будет
сформирован
список
участников. Портфолио (сайты) классов, не соответствующие условиям
конкурса, могут быть сняты с участия в Конкурсе на любой его стадии.
10. Поступившие заявки регистрируются, рассматриваются в соответствии с
требованиями по оформлению заявок на конкурс и передаются членам жюри,
в который приглашаются авторитетные специалисты в области образования и
информационных
технологий,
профессионально
информированные
о
состоянии и тенденциях развития образовательных Интернет-ресурсов.
11. Жюри оставляет за собой право не рассматривать конкурсные заявки на
сайты, оформление и содержание которых не соответствуют основным
условиям конкурса.
12. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и
получают ценные призы. Все участники получают электронное свидетельство.
Бумажное свидетельство можно заказать в оргкомитете.
11. Результаты
28 мая 2018г.

работы

жюри

будут

размещены

на

сайте

Конкурса,
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Контактная
информация
комитета конкурса:

организационного

Некоммерческое партнерство «Школьный сайт»
Сайт конкурса https://schoolsite.ru
Контактный телефон секретаря – +7(903)005-03-02 (Сергей)
e-mail: info@schoolsite.ru
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