
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса Интернет-проектов    
  

Конкурс Интернет-сайтов  организован   в целях содействия сохранению и 
эффективному использованию историко-культурного наследия Сергиево-

Посадского муниципального района, способствования развитию творческого 
потенциала юных пользователей Интернета, выявления и профессионального 

становления специалистов в области Интернет-технологий. 
  

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса — расширение и стимулирование развития сегмента 
Интернета, посвящённого сохранению историко-культурного наследия 
района, для детей и юношества как одного из эффективных инструментов 
построения информационного общества с образовательной, безопасной и 
этичной интернет-средой, использование его как средства воспитания детей 
и молодежи, историко-культурного просвещения, сохранения и 
эффективного использования общественного реестра историко-культурного 
наследия района. 

 
Задачи Конкурса: 

 поиск наиболее качественных, интересных, 
образовательных  и безопасных сайтов в области сохранения историко-
культурного наследия района, предназначенных для детей, подростков 
и молодежи; 

 поддержка команд создателей и разработчиков подобных 
сайтов; 

 стимулирование к созданию новых сайтов с контентом в 
области сохранения историко-культурного наследия района; 

 формирование досугового, просветительского и 
образовательного пространства для детей, подростков, молодежи, 
содержание которого не противоречит нормам закона и морали, и в 
котором будут отсутствовать угрозы для психологического и 
физического здоровья потребителей информации 

 поддержка эффективных моделей сайтов  для детей, 
подростков, молодежи с контентом в области сохранения историко-
культурного наследия района, которые станут основой для развития 
единого информационного молодежного пространства, отвечающего 
вопросам здорового духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения страны; 

 поддержка развития  контента в области сохранения 
историко-культурного наследия района, вовлекающего детскую и 



молодежную аудиторию Рунета в активную социальную жизнь за 
пределами Сети  

 привлечение внимания СМИ и общественности к вопросу 
необходимости формирования позитивного, отвечающего всем 
аспектам безопасности интернет-пространства для детей и подростков; 

 развитие творческого интереса школьников, молодежи и 
студентов в области применения информационных и компьютерных 
технологий для сохранения  историко-культурного наследия района; 

 приобретение участниками навыков работы в Едином 
мировом информационном пространстве в целях сохранения историко-
культурного наследия района; 

 создание и развитие детских информационных ресурсов 
для развития единого информационного пространства в сфере 
историко-культурного просвещения детей и молодежи; 

 стимулирование развития школьных информационно-
образовательных сетей в области сохранения историко-культурного 
наследия района; 

 поиск новых методов использования Интернета в системе 
историко-культурного просвещения детей и молодежи. 

 
 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 Право на участие в конкурсе Интернет-проектов имеют все жители 
Сергиево-Посадского района в возрасте 14-30 лет, представившие на конкурс 
свои законченные русскоязычные проекты: 

 адресованные школьникам и студентам и отражающие 
тематические направления конкурса; 

 публикующие новости и иные материалы, связанные с 
тематическими направлениями конкурса. 
 
 

3.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
 
Учредителем Конкурса является Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Сергиево-Посадского муниципального 
района. 
 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет МУК 
«Информационно-методический центр культуры».  

Руководит проведением конкурса Оргкомитет конкурса и Жюри.  
В состав Оргкомитета входят представители организаторов конкурса, 

коммерческих организаций, осуществляющих финансовую поддержку 
мероприятия, средств массовой информации и общественных организаций.  



В состав Жюри конкурса входят эксперты по темам конкурсных работ. 
Состав Оргкомитета конкурса формируется на добровольной основе по 
согласованию между организаторами конкурса.  

Состав Жюри утверждается Оргкомитетом конкурса.  
Для организации экспертизы работ, представленных на конкурс, 

оргкомитет формирует экспертный совет, в который привлекаются 
специалисты по соответствующим направлениям 
 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА. 
 
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

4.1. Направление «Материальное историко-культурное наследие 
- памятники архитектуры». 

В данном направлении рассматриваются проекты, посвященные 
конкретным архитектурным памятникам историки и культуры, 
расположенным на территории поселения района, охранным зонам 
памятников историки и культуры, истории их возникновения, историческим 
и культурным событиям, связанным с ними, технологическим, правовым, 
социологическим, культурным и иным  аспектам  сохранения и 
эффективного использования для воспитательно-просветительских и иных 
позитивных целей архитектурных памятников  историко-культурного 
наследия и их охранных зон. Может  использоваться любая категория 
памятников (федерального, местного, регионального значения) 

4.2. Направление «Нематериальное наследие - традиции, 
обычаи, народные промыслы (техники, школы и т.д.)».  

В данном направлении рассматриваются проекты, посвященные 
конкретным   историческим и  культурным традициям и обычаям поселений 
Сергиево-Посадского муниципального района; народным промыслам, 
существующим или существовавшим в прошлом на его территории, идеям по 
их сохранению, восстановлению и использованию населением.  

4.3. Историко-событийное направление. 
В данном направлении рассматриваются проекты, посвященные 

историческим событиям, происходящим на территории района, либо 
имеющим связь с историческими личностями, жившими  в прошлом на 
территории района, либо  организациями, располагающимися или 
располагавшимися на территории района. 

4.4. Направление «Личности в истории района».  
В данном направлении рассматриваются проекты, посвященные 

личностям, живших или пребывающих какое-то время на территории района, 
которые оставили след в истории и культуре России и мира.  

 
 



Для участия в Конкурсе принимаются различные типы сайтов:  
информационный сайт, социальная сеть.  

Приоритет имеют сайты, содержащие кроме информационной части 
конкретные проекты по восстановлению и использованию историко-
культурного наследия района по любому из вышеперечисленных 
направлений. 

 

 
 

5. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 
РАБОТ 

 
Номинации Конкурса 
В конкурсе применяются следующие номинации: 

 «Лучший информативный сайт» 
 «Лучший проект сохранения наследия» (на сайте) 

 
Критерии оценки конкурсных работ 
Каждая работа рассматривается по следующим критериям: 
  
- Содержание  
- Соответствие объявленной тематике сайта текстовой и графической 
информации Интернет-ресурса, полнота освещения темы. 
- Актуальность информации и динамизм обновления материалов 
- Оригинальность и эксклюзивность материалов, грамотность языка 
изложения материалов 
  
- Дизайн  
- Стилевая целостность сайта, качество графического решения, 
эксклюзивность идеи.  
  
- Технологичность  
- Удобство навигации по сайту, 
- Приемы повышения заинтересованности посетителей, 
- Наличие интерактивных сервисов (форумы, опросы, формы обратной связи 
с посетителями) 
 

 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 
 

Выдвижение претендентов происходит с 3 ноября по 22 ноября 2011 
года. 
Один претендент может участвовать в нескольких номинациях. 



          Перечень сайтов, допущенных оргкомитетом к участию в конкурсе, 
регулярно обновляется в ходе выдвижения сайтов. 
Оценка работ проводится с 23 по 26 ноября 2011 года посредством 
голосования. 

В итоге голосования определяется 6 лучших сайтов (по 3 в каждой 
номинации). Итоги голосования рассматривает жюри конкурса, которое 
определяет победителей из числа представленных сайтов, отобранных в 
результате голосования и к 27 ноября 2011 года публикует итоги конкурса на 
официальном сайте Управления по культуре, спорту и делам молодежи 
www.spnasledie.ru .  
  

 К участию в конкурсе не допускаются проекты:  
 

 проекты по нематериальному наследию (архитектура), в которых не 
используются объекты перечня Общественного реестра историко-
культурного наследия Сергиево-Посадского муниципального района; 

 с ограничением доступа (защищенные паролем) или недоступные для 
их оценки по другим причинам; 

 содержащие информацию, противоречащую Российскому 
законодательству и нормам морали; 

 содержащие некорректную по отношению к пользователям Интернета 
информацию. 
От участия в конкурсе могут быть отстранены проекты, использующие 

несанкционированную массовую рассылку рекламы (спам). 
          Отстраненные от участия могут снова претендовать на представление 
своих работ на конкурс в случае, если нарушения были устранены. 
 

 
7. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПОДАЧЕ 

ЗАЯВОК И РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Выдвижение претендентов осуществляется через форму заявки, 

опубликованной на официальном сайте конкурса в сети Интернет – 
www.spnasledie.ru.  

Заявки подаются в Оргкомитет Конкурса по адресу г. Сергиев Посад 
ул. Новоуглическое шоссе д.17 кв. 40,телефон для справок: 540-92-08, 
8 965 409 35 81. Для подачи заявки на участие в конкурсе автор работы 
заполняет регистрационную форму на сайте конкурса. 

Заявка может быть подана независимо от места проживания заявителя, 
при выполнении главного условия: все номинанты должны быть жителями 
Сергиево-Посадского района. Заявитель обязан дать максимальное 
количество информации о претенденте, а также оставить дополнительные 
координаты для связи. 

Любой пользователь Интернет, являющийся жителем района,  может 
предложить для участия в конкурсе Интернет-проект, который, по его 
мнению, соответствует критериям конкурса. Оргкомитет при участии 



представителя жюри просматривает поданные заявки на участие в конкурсе и 
включает их авторов в список участников, либо высылает им 
мотивированный отказ.  

Участники конкурса не об телефон для справок: 8 965 409 35 81язаны 
размещать на своем сайте кнопку со ссылкой на сайт конкурса, но им 
рекомендуется сделать это. 

            
 

  
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
 

 
          Десять лучших сайтов получают почетные грамоты, годовую рекламно-
информационную поддержку на сайте конкурса. По итогам голосования 
среди десятки лучших сайтов учреждается три призовых места в каждой 
номинации; победители, занявшие призовые места, получают призы от 
организаторов конкурса. 

Вручение призов происходит в рамках районного форума «Культура 
района в руках молодежи». 

Церемония проходит в торжественной обстановке. 
 
  

          Спонсоры конкурса могут самостоятельно учреждать номинации и 
проводить награждение по ним. 

По итогам сотрудничества Оргкомитет и Жюри награждают 
почетными грамотами журналистов и редакции СМИ за лучшее 
информационное освещение конкурса Интернет-проектов. 

  
. 

 


