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1 декабря 2014 года завершился конкурс школьных сайтов «Героическая
летопись Красноярского края», посвященный 80-летию образования
Красноярского края (далее - Конкурс).

На Конкурс были представлены страницы школьных сайтов
141 образовательной организацией из 34 районов Красноярского края:

г. Красноярск Каратузский район
г. Норильск Казачинский район
г. Ачинск Козульский район
г. Минусинск Кежемский район
г. Лесосибирск Минусинский район
г. Енисейск Мотыгинский район
г. Бородино Нижнеингашский район
г. Канск Новоселовский район
г. Дивногорск Рыбинский район
Ачинский район Сухобузимский район
Балахтинский район Таймырский район
Болыпемуртинкий район Тасеевский район
Болынеулуйский район Тюхтетский район
Емельяновский район Ужурский район
Ермаковский район Уярский район
Дзержинский район Шарыповский район
Канский район Шушенский район
Команды образовательных организаций, заявившиеся на Конкурс,

на школьном сайте создали раздел «Героическая летопись Красноярского
края», содержащий материал по 80-летней истории Красноярского края
по разделам: «Героическая летопись», «На красноярской земле не было войны,
но ...», «Моя семья в истории края», «Герои-земляки» и свободный
дополнительный раздел, раскрывающую содержание Конкурса.

По итогам интернет - голосования 2 этапа Конкурса, в котором
принимали участие все жители Красноярского края и России, был сформирован
рейтинг страниц школьных сайтов по наибольшему числу голосов.
10% страниц школьных сайтов, набравших наибольшее количество голосов,
были представлены на экспертную оценку жюри Конкурса.

В связи с тем, что в номинации «Страницы школьных сайтов городских
муниципальных организаций» 78% участников - образовательные организации
г. Красноярска, организационным комитетом Конкурса было принято решение



о выделении данных образовательных организаций в отдельную номинацию
«Страницы школьных сайтов муниципальных организаций г. Красноярск».

Материалы страниц школьных сайтов оценивались жюри Конкурса,
по следующим критериям:

- информативность сайта: наличие содержательной информации
для учащихся, родителей и педагогов;

- полнота и логичность информации;
- выявление новых фактов в истории человека, семьи, села, города, края,

страны;
- использование первоисточников и архивных данных;
- наличие и качество иллюстративного, текстового материалов,

звукового сопровождения, видео сюжетов, дизайн;
- удобство пользование сайтом для разных возрастных групп

и пользователей с различным уровнем подготовленности.
По результатам экспертизы материалов страниц школьных сайтов

определены победители:
в номинации «Страницы школьных сайтов муниципальных организаций
г. Красноярск»:

МБОУ СОШ № 19, г. Красноярск;
МАОУ СОШ №148, г. Красноярск;
МАОУ «СОШ №32», г. Красноярск.

в номинации «Страницы школьных сайтов городских муниципальных
организаций»:

МБОУ «СОШ №1 города Лесосибирска»;
Минусинская коррекционная общеобразовательная школа-интернат II

вида;
МБОУ «СОШ №27», г. Норильск.

в номинации «Страницы школьных сайтов сельских муниципальных
организаций»:

МКОУ «Кодинская СОШ №4», Кежемский район;
МБОУ «Тюхтетская СОШ №1», Тюхтетский район;
МБОУ Емельяновская СОШ №1, Емельяновский район.
Авторы лучших страниц школьных сайтов награждаются грамотами

КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения».
Материалы страниц школьных сайтов образовательных организаций,

ссылки которых размещены на сайте КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма
и краеведения» - пйр://кгзиаг.ги, рекомендуем использовать при подготовке
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
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