
 
 

Положение о Фестивале школьных сайтов 

Настоящее Положение о «Фестивале школьных сайтов» определяет порядок, место и сроки 

проведения Фестиваля. Фестиваль не является лотереей и проводится без использования 

лотерейного оборудования. Фестиваль проводится в целях развития интернет-ресурсов 

общеобразовательных, дошкольных организаций и организаций дополнительного образования для 

детей. 

1. Общие положения: место проведения, участники и сроки Фестиваля 

Фестиваль проходит на всей территории Российской Федерации. 

Фестиваль школьных сайтов (далее – Фестиваль) проводится АО «Издательство «Просвещение». 

Период проведения Фестиваля – с 21 августа 2018 г. по 05 октября 2018 г. 

Прием заявок на участие в Фестивале – с 21 августа 2018 г. по 20 сентября 2018 г. 

Подведение итогов Фестиваля 05 октября 2018 г. 

По итогам участия в Фестивале участникам, прошедшим экспертную оценку, присваивается «Знак 

качества «Просвещения». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль объединит сайты общеобразовательных, дошкольных организаций и организаций 

дополнительного образования для детей. 

Фестиваль создаст площадку для трансляции лучших практик страны и инновационных проектов. 

Фестиваль призван способствовать обмену опытом между управляющими командами 

образовательных организаций. 

В рамках Фестиваля решаются следующие задачи: 

- поддержка индивидуального творчества и мастерства; 

- совершенствование навыков в овладении средствами информационно-коммуникационной 

технологией; 

- распространение передового опыта общеобразовательных, дошкольных организаций и 

организаций дополнительного образования для детей, посредством развития и активного ведения 

школьных сайтов. 

 

3. Условия участия в Фестивале 

 



 
Для того чтобы стать участником Фестиваля, необходимо в период его проведения: 

1) Зарегистрироваться и подать заявку на участие в Общероссийском рейтинге школьных 

сайтов на сайте http://rating-web.ru/. 

2) Зарегистрироваться и добавить ссылку на сайт общеобразовательной, дошкольной 

организации или организации дополнительного образования, которую представляет 

регистрирующийся на сайте https://symbol.prosv.ru/festival.html (сайт Фестиваля школьных 

сайтов) до 20 сентября 2018 г. 

3) Убедиться, что ваш сайт относится к одной из активных категорий Фестиваля, ведётся на 

русском языке и не содержит рекламы и иной информации, неприемлемой для возрастной 

категории пользователей сайта. 

4) Дождаться официального объявления результатов Фестиваля в определенной категории. 

5) Получить электронный диплом с результатами экспертной оценки и получить знак 

отличия, который можно установить на своем сайте. 

4. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут быть только юридические лица, деятельность которых направлена 

на образовательную деятельность, то есть общеобразовательные учреждения, дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования для детей. Участники 

действуют от имени своих уполномоченных представителей, согласно действующему 

законодательству РФ. 

Принять участие в Фестивале могут сайты четырёх категорий: 

1) «Официальные сайты общеобразовательных учреждений» 

2) «Официальные сайты дошкольных образовательных учреждений» 

3) «Официальные сайты учреждений дополнительного образования детей» 

4) «Сайты школьной тематики» 

5. Награждение победителей Фестиваля 

Итоги Фестиваля подводятся по результатам оценок и представленных на Фестиваль материалов 

на основании Критериев  согласно  Приложению №1 к настоящим Правилам. Победители 

Фестиваля награждаются дипломами и фирменным знаком отличия, который они могут вывесить 

на сайт на главную страницу. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте https://symbol.prosv.ru/festival.html 

6. Права и обязанности Организатора Фестиваля 

6.1. Организатором Фестиваля выступает АО «Издательство «Просвещение»  юридический адрес: 

Российская Федерация, 127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 3, 

этаж 4, помещение I. 

6.2. Обязанности Организатора: 

6.3. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Фестиваля, правилах её проведения, 

количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 

https://symbol.prosv.ru/festival.html. 
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6.4. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок 

проведения Фестиваля, уведомить участников, разместив информацию об этом на сайте 

https://symbol.prosv.ru/festival.html 

6.5. Организатор оставляет за собой право отказать победителям во вручении Призов, если 

победитель не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие 

Правила. 

 

7. Права и обязанности участников Фестиваля 

 

7.1. Права участников Фестиваля: 

7.1.1. Принимать участие в Фестивале в порядке, определенном настоящими Правилами. 

7.1.2. Получать информацию о времени прохождения Фестиваля и ее правилах в соответствии с 

Правилами в виде публикаций на сайте https://symbol.prosv.ru/festival.html. 

7.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Фестиваля в виде публикаций на сайте 

https://symbol.prosv.ru/festival.html. 

7.1.4. В случае признания участника Победителем требовать выдачи Призов в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

7.2. Обязанности участников Фестиваля: 

7.2.1. Ознакомиться с Правилами Фестиваля, самостоятельно отслеживать изменения Правил 

Фестиваля на сайте https://symbol.prosv.ru/festival.html. 

7.2.2. Соблюдать Правила Фестиваля. 

7.3. Для получения Призов выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими 

Условиями. 

8. Персональные данные 

 

8.1. Принимая участие в Фестивале, Участник и его представители (при наличии) дает свое 

согласие Организатору на обработку его персональных данных, в целях проведения Фестиваля. 

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»). Факт участия в Фестивале 

является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия 

Участника на обработку Организатором его персональных данных, полученных Организатором в 

рамках проведения Фестиваля, любыми способами, необходимыми в целях проведения Фестиваля, 

и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Согласие на обработку персональных 

данных предоставляется Участником на весь срок проведения Фестиваля и до истечения 5 (пяти) 

лет после его окончания. Непредставление Участником либо предоставление неактуальных 

(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных освобождает Организатора от обязанности 

по вручению приза и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в 

Фестивале. 

8.3. Организатор и иное уполномоченное третье лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных Участников, является оператором персональных данных, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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8.5. Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 

направления Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении по адресу: Российская Федерация, 127473, город Москва, 

улица Краснопролетарская, дом 16, строение 3, этаж 4, помещение I. Отзыв Участником согласия 

на обработку персональных данных автоматически влечет за собой его выход из участия в 

Фестивале. 

8.6. Участник дает свое согласие на получение касающейся данного Фестиваля корреспонденции 

посредством электронной связи/почты, а также звонков по указанному Участником номеру 

телефона и СМС-сообщений. 

9. Дополнительные условия 

 

9.1. Факт участия в Фестивале подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими 

Правилами. 

9.2. Организатор, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности за невозможность 

связаться с Участниками по вине организаций связи/интернет-провайдеров или по иным, не 

зависящим от Организатора причинам. 

9.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 

прочего) понесенные последним затраты. 

9.4. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Фестивале (в том числе, без ограничения, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

9.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Фестиваля не может проводиться так, 

как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Фестиваля, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Фестиваля, признать недействительными любые действия Участников в рамках 

Фестиваля, а также отстранить от участия в Фестивале Участников, по причине действий которых, 

по мнению Организатора, произошли указанные события. 

9.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Фестиваля, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

  



 
 

Приложение №1 

КРИТЕРИИ 

 

1. Сайт общеобразовательного учреждения 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 

1.01. Полное название 

1.02. Адрес 

1.03. Схема либо описание проезда 

1.04. Телефон школы 

1.05. Электронный адрес 

1.06. Телефон директора (приёмной) 

1.07. Телефон медицинского работника 

1.08. Телефон педагога-психолога (социального работника) 

1.09. Год основания 

1.10. История школы 

1.11. Режим дня (расписание звонков) 

1.12. Сроки каникул 

1.13. Расписание занятий 

1.14. Форма обратной связи 

1.15. Форма обратной связи с историей переписки 

1.16. Актуальная информация о жизни школы (новостная лента) 

1.17. Актуальная информация о жизни школы (новостная лента) обновляется не реже одного раза 

в неделю (за исключением каникул) 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 

2.01. Список сотрудников администрации 

2.02. Контакты сотрудников администрации 

2.03. Время приема посетителей сотрудниками администрации 

2.04. Размещены индивидуальные фотографии 



 
2.05. Указаны должности и/или преподаваемые дисциплины 

2.06. Уровень образования 

2.07. Наименование оконченного учебного заведения 

2.08. Указана специальность/квалификация по диплому 

2.09. Стаж работы по специальности 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГАХ 

3.01. Список учителей школы 

3.02. Размещены индивидуальные фотографии 

3.03. Указаны должности/преподаваемые дисциплины 

3.04. Уровень образования 

3.05. Наименование оконченного учебного заведения 

3.06. Указана специальность/квалификация по диплому 

3.07. Стаж работы по специальности 

3.08. Достижения учеников 

4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 

4.01. Лицензия с приложениями 

4.02. Свидетельство о гос.аккредитации с приложениями 

4.03. Устав 

4.04. Информация об учредителях 

4.05. Самообследование (или публичный доклад) 

4.06. Правила приема в школу 

4.07. Актуальная информация о процедуре приема (перевода и т.д.) в школу 

4.08. Вакантные места для приема (перевода) 

4.09. Наличие раздела, посвященного безопасности 

4.10. Наличие раздела, посвященного библиотеке 

4.11. Наличие раздела, посвященного медицинскому обслуживанию 

4.12. Наличие раздела, посвященного организации питания 

4.13. Наличие раздела, посвященного спорту 



 
4.14. Наличие раздела, посвященного дополнительному образованию 

УЧАЩИЕСЯ И ВЫПУСКНИКИ 

5.01. Список классов (не учеников!) с указанием классных руководителей 

5.02. Список классов с указанием учебных планов 

5.03. Наличие раздела, посвященного выпускникам 

5.04. Статистика ЕГЭ/ОГЭ выпускников 

5.05. Списки поступления/трудоустройства выпускников 

6. КАЧЕСТВО ТЕКСТА, ЮЗАБИЛИТИ/КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ САЙТА/УДОБСТВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.01. Есть версия для слабовидящих 

6.02. Есть поиск 

6.03. Поиск релевантен 

6.04. Скачиваемые файлы явно обозначены 

6.05. Подчёркивание применяется только для гиперссылок 

6.06. Bold («полужирный») применяется только в специальных случаях (заголовки, подзаголовки, 

ФИО, выделение единичных фраз) 

6.07. CAPS LOCK используется только в специальных случаях (аббревиатуры, заголовки) 

6.08. Курсив используется только в специальных случаях (выделение единичных фраз, цитат) 

6.09. Используются кавычки только одного типа (желательно «елочки») 

6.10. Тире и дефис употребляются в соответствии с нормами русского языка 

6.11. Нет лишних пробелов (вокруг дефисов в словах с дефисами, после слова и перед запятой и 

т.д.) 

6.12. Нет обращений на «Вы» к группам людей 

6.13. Отсутствуют другие недостатки в области юзабилити (по экспертному мнению) — 

выборочная проверка. К недостаткам могут быть отнесены: открытие ссылок в новом окне без 

соответствующего предупреждения, ссылки на пустые и неработающие страницы, наличие 

всплывающих окон (за исключением уведомлений о сборе файлов cookie), наличие бегущих строк, 

автоматический запуск аудио- и видеофайлов 

 

 

2. Сайт дошкольного образовательного учреждения 



 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 

1.01 Полное название 

1.02. Адрес 

1.03. Схема либо описание проезда 

1.04. Телефон ДС 

1.05. Электронный адрес 

1.06. Телефон заведующего 

1.07. Телефон медицинского работника 

1.08. Телефон педагога-психолога (социального работника) 

1.09. Год основания 

1.10. История ДС 

1.11. Режим дня 

1.12. Расписание образовательной деятельности 

1.13. Форма обратной связи 

1.14. Форма обратной связи с историей переписки 

1.15. Актуальная информация о жизни ДС (новостная лента) 

1.16. Актуальная информация о жизни ДС (новостная лента) обновляется не реже одного раза в 

неделю (за исключением каникул) 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 

2.01. Список сотрудников администрации 

2.02. Время приема посетителей сотрудниками администрации 

2.03. Размещены индивидуальные фотографии 

2.04. Указаны должности 

2.05. Уровень образования 

2.06. Наименование оконченного учебного заведения 

2.07. Указана специальность/квалификация по диплому 

2.08. Стаж работы по специальности 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВОСПИТАТЕЛЯХ 

3.01. Список воспитателей 



 
3.02. Размещены индивидуальные фотографии 

3.03. Указаны должности 

3.04. Уровень образования 

3.05. Наименование оконченного учебного заведения 

3.06. Указана специальность/квалификация по диплому 

3.07. Стаж работы по специальности 

3.08. Список групп (не детей!) с указанием воспитателя 

4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 

4.01. Лицензия с приложениями 

4.02. Устав 

4.03. Информация об учредителях 

4.04. Самообследование (или публичный доклад) 

4.05. Информация о материально-техническом обеспечении 

4.06. Актуальная информация о процедуре приема в ДС 

4.07. Вакантные места для приема 

4.08. Наличие раздела, посвященного безопасности 

4.09. Наличие раздела, посвященного медицинскому обслуживанию 

4.10. Наличие раздела, посвященного организации питания 

4.11. Наличие раздела, посвященного дополнительному образованию 

5. КАЧЕСТВО ТЕКСТА, ЮЗАБИЛИТИ/КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ САЙТА/УДОБСТВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ; ПРИ ПРОВЕРКЕ ССЫЛОК С ГЛАВНОЙ 

СТРАНИЦЫ МОГУТ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ВТОРЫЕ СТРАНИЦЫ) 

5.01. Есть версия для слабовидящих 

5.02. Есть поиск 

5.03. Поиск релевантен 

5.04. Скачиваемые файлы явно обозначены 

5.05. Подчёркивание применяется только для гиперссылок 

5.06. Bold («полужирный») применяется только в специальных случаях (заголовки, подзаголовки, 

ФИО, выделение единичных фраз) 



 
5.07. CAPS LOCK используется только в специальных случаях (аббревиатуры, заголовки) 

5.08. Курсив используется только в специальных случаях (выделение единичных фраз, цитат) 

5.09. Используются кавычки только одного типа (желательно «елочки») 

5.10. Тире и дефис употребляются в соответствии с нормами русского языка 

5.11. Нет лишних пробелов (вокруг дефисов в словах с дефисами, после слова и перед запятой и 

т.д.) 

5.12. Нет обращений на «Вы» к группам людей 

5.13. Отсутствуют другие недостатки в области юзабилити (по экспертному мнению) — 

выборочная проверка. К недостаткам могут быть отнесены: открытие ссылок в новом окне без 

соответствующего предупреждения, ссылки на пустые и неработающие страницы, наличие 

всплывающих окон (за исключением уведомлений о сборе файлов cookie), наличие бегущих строк, 

автоматический запуск аудио- и видеофайлов 

 

 

3. Сайт учреждения дополнительного образования 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 

1.01. Полное название 

1.02. Адрес 

1.03. Схема либо описание проезда 

1.04. Телефон учреждения дополнительного образования 

1.05. Электронный адрес 

1.06. Телефон директора 

1.07. Год основания учреждения 

1.08. История учреждения 

1.09. Список образовательных программ 

1.10. Описания образовательных программ 

1.11. Описания образовательных программ с указанием педагогов 

1.12. Расписание занятий по образовательным программам (расписание 

групп/кружков/секций/студий и т.д.) 

1.13. Форма обратной связи 

1.14. Форма обратной связи с историей переписки 



 
1.15. Актуальная информация о жизни учреждения (новостная лента) 

1.16. Актуальная информация о жизни учреждения (новостная лента) обновляется не реже одного 

раза в неделю (за исключением каникул) 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 

2.01. Список сотрудников администрации 

2.02. Время приема посетителей сотрудниками администрации 

2.03. Размещены индивидуальные фотографии 

2.04. Указаны должности 

2.05. Уровень образования 

2.06. Наименование оконченного учебного заведения 

2.07. Указана специальность/квалификация по диплому 

2.08. Стаж работы по специальности 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГАХ 

3.01. Список педагогов 

3.02. Размещены индивидуальные фотографии 

3.03. Указаны должности 

3.04. Уровень образования 

3.05. Наименование оконченного учебного заведения 

3.06. Указана специальность/квалификация по диплому 

3.07. Стаж работы по специальности 

3.08. Достижения обучающихся 

3.09. Примеры работ обучающихся 

4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 

4.01. Лицензия с приложениями 

4.02. Устав 

4.03. Информация об учредителях 

4.04. Самообследование (или публичный доклад) 

4.05. Информация о платных услугах 

4.06. Актуальная информация о процедуре приема/перевода в учреждение 



 
4.07. Вакантные места для приема 

5. КАЧЕСТВО ТЕКСТА, ЮЗАБИЛИТИ/КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ САЙТА/УДОБСТВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ; ПРИ ПРОВЕРКЕ ССЫЛОК С ГЛАВНОЙ 

СТРАНИЦЫ МОГУТ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ВТОРЫЕ СТРАНИЦЫ) 

5.01. Есть версия для слабовидящих 

5.02. Есть поиск 

5.03. Поиск релевантен 

5.04. Скачиваемые файлы явно обозначены 

5.05. Подчёркивание применяется только для гиперссылок 

5.06. Bold («полужирный») применяется только в специальных случаях (заголовки, подзаголовки, 

ФИО, выделение единичных фраз) 

5.07. CAPS LOCK используется только в специальных случаях (аббревиатуры, заголовки)  0.5 

5.08. Курсив используется только в специальных случаях (выделение единичных фраз, цитат) 

5.09. Используются кавычки только одного типа (желательно «елочки») 

5.10. Тире и дефис употребляются в соответствии с нормами русского языка 

5.11. Нет лишних пробелов (вокруг дефисов в словах с дефисами, после слова и перед запятой и 

т.д.) 

5.12. Нет обращений на «Вы» к группам людей 

5.13. Отсутствуют другие недостатки в области юзабилити (по экспертному мнению) — 

выборочная проверка. К недостаткам могут быть отнесены: открытие ссылок в новом окне без 

соответствующего предупреждения, ссылки на пустые и неработающие страницы, наличие 

всплывающих окон (за исключением уведомлений о сборе файлов cookie), наличие бегущих строк, 

автоматический запуск аудио- и видеофайлов 

 

 

4. Сайт школьной тематики 

1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИНИМУМ) 

1.01. Информация о проекте 

1.02. Информация об авторе/авторах проекта (ФИО и должность автора, администратора, 

редактора и т.д.) 

1.03. Контактная информация (достаточно e-mail или форма обратной связи) 



 
2. КАЧЕСТВО ТЕКСТА, ЮЗАБИЛИТИ/КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ САЙТА/УДОБСТВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

2.01. Есть версия для слабовидящих 

2.02. Есть поиск 

2.03. Поиск релевантен 

2.04. Скачиваемые файлы явно обозначены 

2.05. Подчеркивание применяется только для гиперссылок 

2.06. Bold («полужирный») применяется только в специальных случаях (заголовки, подзаголовки, 

ФИО, выделение единичных фраз) 

2.07. CAPS LOCK используется только в специальных случаях (аббревиатуры, заголовки) 

2.08. Курсив используется только в специальных случаях (выделение единичных фраз, цитат) 

2.09. Используются кавычки только одного типа (желательно «елочки») 

2.10. Тире и дефис употребляются в соответствии с нормами русского языка 

2.11. Нет лишних пробелов (вокруг дефисов в словах с дефисами, после слова и перед запятой и 

т.д.) 

2.12. Нет обращений на «Вы» к группам людей 

2.13. Отсутствуют другие недостатки в области юзабилити (по экспертному мнению) — 

выборочная проверка. К недостаткам могут быть отнесены: открытие ссылок в новом окне без 

соответствующего предупреждения, ссылки на пустые и неработающие страницы, наличие 

всплывающих окон (за исключением уведомлений о сборе файлов cookie), наличие бегущих строк, 

автоматический запуск аудио- и видеофайлов 

 


