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Творческий конкурс «Моя первая WEB-страница в Интернет» 

Цель конкурса 
Конкурс «Моя первая WEB-страница в Интернет 2013» является инструментом стимулирования 
практических навыков и знаний, приобретенных в учебном курсе «Основы WEB-дизайна» детской 
компьютерной школы (ДКШ) Образовательного центра «НИВА». 

WEB-проект является зачетной работой по курсу «Основы WEB-дизайна». В процессе работы над 
проектом учащиеся применяют на практике:  

 Элементы HTML-языка 
 Возможности редактора WEB-страниц Adobe Dreamweaver 
 Средства по созданию собственной графики и  редактированию фото в Adobe Photoshop 
 Приемы разработки дизайна WEB-страницы 
 Творческий подход к подбору текстовой и графической информации для проекта 

Конкурс «Моя первая WEB-страница в Интернет» направлен на поощрение учащихся, создавших 
талантливые и практически значимые Web-проекты. 

Участники конкурса 
К участию в конкурсе «Моя первая WEB-страница в Интернет» допускаются учащиеся ДКШ 
Образовательного центра «Нива», проходящие обучение по курсу «Основы WEB-дизайна». 

Один участник может представить не более 3 работ по различным школьным предметам. 

Все зачетные проекты по данному курсу могут быть представлены на конкурсе «Моя первая WEB-
страница в Интернет». 

Тематика конкурсных работ 
При разработке WEB-проекта учащимся предлагается работать в школьной информационной среде, 
условно называемой «Моя школа» - Рисунок 1.  

 
Рисунок 1. Информационная среда «Моя школа» 
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Темы из информационной среды «Моя школа» представлены разделом «Для школы» 

Темой проекта может быть любая тема школьного предмета. Названия разделов, их количество по 
выбранной теме придумывает автор. 

В самостоятельном WEB-проекте учащимся необходимо грамотно раскрыть выбранную тему и 
подчеркнуть ценность собранной информации. 

WEB-страница, созданная по учебной теме, в дальнейшем может служить учебным пособием для 
проведения урока при объяснении этой темы. 

Требования к содержанию, объему и оформлению WEB-проектов 
1. На конкурс принимаются: 

 только новые работы, выполненные в 2012-2013 учебном году, не принимавшие участие в других 
конкурсах; 

 работы, созданные лично участниками конкурса в составе «один учащийся + руководитель» 
(коллективные работы учеников, а также работы учащихся без руководителей на конкурс не 
принимаются). 

2. WEB-проект должен содержать: 
 не менее 3 разделов; 
 обязательный раздел «Ресурсы» (список источников информации – письменных, графических, 

электронных, оформленный в соответствии с ГОСТом); 
 информацию об авторах (ФИО участника, № школы, класс,  ФИО руководителя, место его работы, 

преподаваемый предмет); 
 текст WEB-проекта проверить на наличие грамматических и орфографических ошибок. 

3. На конкурс не принимаются WEB-страницы, созданные конструкторами сайтов на основе 
готовых шаблонов. 

4. Руководитель WEB-проекта в обязательном порядке заполняет аннотацию по установленной 
форме. 

5. Требования к файлам: 
 названия всех файлов должны содержать только строчные английские буквы и цифры без пробелов; 
 главный файл (титульная страница) должен иметь название index.htm или index.html; 
 общий размер папки проекта – не более 50 Мбайт; 
 размер графических и мультимедийных файлов – не более 100 Кбайт. 

Критерии оценки WEB-проекта 
WEB-страница оценивается в баллах по двум категориям: 

 Содержание 
 Оформление 

Баллы за каждый критерий указаны в скобках: 

Содержание WEB-проекта 
1. Ценность информации (0-20) 
2. Возможность увеличения и просмотра фотографий (рисунков) при щелчке мыши (0-10) 
3. Наличие авторского текста (0-10) 
4. Наличие ссылок на источники информации (текстовые, графические, музыкальные материалы, 

информацию, взятую из Интернет) (0-20) 
5. Наличие качественной собственной графики – фоны, кнопки, надписи (0-20) 
6. Наличие собственного фотоколлажа на выбранную тему, созданную в Adobe Photoshop (0-15) 

Оформление WEB-проекта 
1. Единство оформления страниц проекта (единство цвета, шрифта, графики) (10) 
2. Легкость прочтения текстовой информации – баланс фона и шрифта (0-10) 
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3. Наличие комментариев к графическим гиперссылкам (0-10) 
4. Адаптация страницы под разные разрешения: отсутствие горизонтальных и вертикальных полос 

прокрутки (0-10) 
5. Продуманная система навигации на всех страницах (0-10) 
6. Дополнительные баллы за необычное художественное решение при создании проекта (0-20) 

Порядок и сроки проведения конкурса 
1. Сроки проведения: январь – апрель 2013 г.: 

 Подача заявки на участие в конкурсе по  
URL-адресу http://www.nivasposad.ru/contest не позднее 31 января 

 Сдача заполненных аннотаций (в электронном виде)  
от руководителей работ по URL-адресу http://www.nivasposad.ru/contest не позднее 1 марта 

 Работа над созданием WEB-проекта: 10 января – 25 апреля 

2. Жюри подводит итоги конкурса: 26 апреля – 4 мая 
3. Награждение победителей:  май (дата будет уточнена дополнительно) 

Призы и награды 
1. Жюри определяет три абсолютных победителя и 9 лауреатов конкурса. 
2. Победители и лауреаты конкурса «Моя первая WEB-страница в Интернет» награждаются 

почетными грамотами и ценными подарками. 
3. Методом электронного голосования выбирается Web-проект в номинации «Лучшая WEB-

страница, по мнению пользователей сети Интернет». 
4. Результаты работы победителей и лауреатов учитываются при подведении итогов обучения по 

курсу «Основы WEB-дизайна». 
5. Лучшие WEB-проекты будут опубликованы в ежегодном сборнике конкурсных работ на DVD, 

издаваемом «Образовательным центром НИВА» и на официальном сайте «Образовательного 
центра НИВА» (www.nivasposad.ru). 

6. Руководители работ, признанных победителями и лауреатами конкурса: 
 награждаются почетными грамотами; 
 результаты их работы учитываются при плановых аттестациях. 

Состав жюри конкурса «Моя первая WEB-страница в Интернет» 
Черемухин Александр Витальевич – председатель жюри 

1. Белоусова Оксана Владимировна 
2. Черемухина Ангелина Геннадьевна  

 
 


