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Положение 
о конкурсе «Лучший персональный сайт педагога 2020»

1.Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Лучший персональный сайт педагога 
2020» (далее -Конкурс).

2. Организатор
Организатор Конкурса — ООО «Фактор Роста» (обр. лицензия: №9562-л от 28 марта 2018 г.,
свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 74220)

3. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью поиска качественных и информационно-наполненных персональных 
сайтов педагогов, привлечения внимания педагогической общественности к качественным интернет-
ресурсам и поощрения преподавателей-авторов лучших персональных сайтов.
Задачи конкурса:
- выявление и распространение информации о качественных и информационно-наполненных 
персональных сайтов педагогов.
- поддержка педагогов создающих, развивающих и использующих в работе персональные сайты.
- развитие и поощрение творческой инициативы педагогов, распространение наиболее результативного 
педагогического опыта.
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4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие педагоги, имеющие персональный сайт педагога. Участниками не могут 
быть сотрудники Фактора Роста.

К конкурсу допускаются:

• - персональные сайты педагогов ДОО,
• - персональные сайты учителей начальной школы,
• - персональные сайты учителей-предметников,
• - персональные сайты библиотекарей,
• - персональные сайты учителей коррекционных школ.

В конкурсе не принимают участие странички и группы педагогов в социальных сетях, а также 
образовательных порталов.

5. Порядок участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо:

1. З  арегистрироваться   на сайте www.farosta.ru , если вы ранее этого не делали
2.  Подать заявку на конкурс
3.  Разместить на своем сайте заметку об этом конкурсе и ссылку на него (для подтверждения прав 

на свой сайт).
4.  Внести в онлайн бланк ответы необходимую информацию о сайте.

6. Сроки проведения конкурса
Прием заявок и работ: с 30 мая по 20 августа 2020 г.
Подведение итогов: 10 сентября 2020 г.
Вручение наградных материалов в электронном виде (через личный кабинет педагога на сайте 
farosta.ru): 11 сентября 2020 г.
Отправка призов: в период с 12 по 20 сентября 2020 г.
Отправка наградных материалов в бумажном виде (для тех, кто заказал их): 16 сентября 2020 г.

7. Жюри 

Состав жюри формируется Организатором. Председатель жюри — генеральный директор ООО «Фактор
Роста» - Чернов Д.С.

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.

8. Критерии оценивания персональных сайтов педагогов

1. Содержание. Информационная насыщенность сайта (портфолио педагога, материалы для детей, 
родителей, коллег, собственные методические разработки и т.п. Актуальность представленных 
материалов).

2. Дизайн и навигация (оформление, позволяющее беспрепятственно получать информацию с сайта, 
легкость восприятия сайта, простота поиска информации).

3. Наличие мобильной версии сайта (С сайтом должно быть комфортно работать на мобильном 
устройстве).

4. Отсутствие агрессивной рекламы.

Дополнительный критерий - скорость загрузки сайта.

https://www.farosta.ru/user/register
https://www.farosta.ru/kon/konkurs-%C2%ABluchshii-personalnyi-sait-pedagoga-2020%C2%BB-20.html
https://www.farosta.ru/user/register
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9. Награждение.

Каждый участник, выполнивший все условия конкурса, получает Диплом участника (в электронном 
виде). Победители конкурса получают Диплом победителя (в электронном виде).

По итогам конкурса среди победителей случайным образом выбираются три педагога, получающие 
ценные призы:

•1 место - МФУ (Принтер/Сканер/Копир).
•2 место - Ламинатор (А4).
•3 место - Наушники с микрофоном.

Организатор не несет ответственности за неполучение участником конкурса приза в случае, если 
участником были предоставлены неверные контактные данные. Организатор отправляет абсолютно 
новые призы и не предоставляет на них гарантию.

10. Персональные данные.

Сбор и обработка данных об участниках конкурса — граждан РФ производится в соответствии с 
законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке 
подлежат данные: фамилия, имя, отчество, страна, субъект, населенный пункт, название ОО, должность,
также при регистрации на сайте указываются: номер телефона, адрес электронной почты. Почтовый 
адрес указывается по желанию и нужен для отправки наградных материалов в бумажном виде и призов.

11. Дополнительные положения.

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают Организаторы с 
учетом интересов участников Конкурса.

Участие подразумевает согласие со всеми пунктами настоящего Положения.
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