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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса
«САЙТОГРАД»
I. Общие положения
1.1. Всероссийский Конкурс программирования и дизайна для школьников «САЙТОГРАД»
(далее  Конкурс) проводится в течении года и призван способствовать развитию у
школьников навыков и интереса к проектированию и созданию интернет сайтов,
пропагандировать научные знания, выявлять талантливых и способных детей.
1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Евразийский Центр развития образования и новаторства «Магеллан».
1.3. Предмет: программирование и веб-дизайн.
1.4. Сроки проведения Конкурса: в течении всего года
Лето - 1 июня по 1 сентября - подведение итогов 28 сентября
Осень - 1 сентября по 1 декабря - подведение итогов 28 декабря
Зима - 1 декабря по 1 марта - подведение итогов 28 марта
Весна - 1 марта по 1 июня - подведение итогов 28 июня
1.5. Конкурсное задание
Разработка сайта с уникальным дизайном. Работа с HTML кодом.
1.6. Для проектирования сайта предоставляется бесплатный Конструктор сайтов
«БЛОКМАСТЕР 5.0» по адресу: http://magellan-info.ru/
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель и задачи Конкурса
Цель конкурса – способствовать развитию у школьников навыков и интереса к
проектированию и созданию интернет сайтов, пропагандировать научные знания, выявлять
талантливых и способных детей.
Задачи конкурса:
1. Развитие творческого интереса в области информационных и компьютерных технологий,
2. Приобретение участниками навыков работы с интернет-технологиями и компьютерной
графикой,
3. Изучение современных программных ресурсов для создания интернет-сайтов.
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса «САЙТОГРАД» могут стать ученики начальных, средних и
старших классов, любых образовательных учреждений со 1 по 11 класс
общеобразовательной школы.
3.2. Количество участников неограниченно.
IV. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Порядок участия. Для участия в Конкурсе, Организатору(участнику) необходимо
отправить заявку через сайт. Зарегистрироваться может не только учитель и участник, но и
родитель школьника. Повторной регистрации не требуется. Адреса электронной почты (e-

mail) на сайте не публикуются и необходимы для отправки информационных писем (о
регистрации, начале Конкурса, завершении Конкурса, публикации итогов и т.д.).
4.1.1. Все участники Конкурса оплачивают организационный взнос. Он составляет 50
рублей для получения СЕРТИФИКАТА в электронном виде и 200 рублей для получения в
бумажном. Внести организационный взнос можно на сайте Конкурса www.parusamagellana.ru.
4.1.2. Воспитанникам следующих учреждений предоставляется бесплатное участие в
олимпиадах и конкурсах с выдачей СЕРТИФИКАТОВ и ДИПЛОМОВ в электронном виде:
- Детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
- Социальные приюты для детей и подростков;
- Специальные (коррекционные) детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- Специальные (коррекционные) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- Центры социальной реабилитации и профессионального образования инвалидов;
- Школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.1.3. Доступно несколько способов внесения взноса за участие. На нашем сайте, при
переходе на страницу оплаты, выберите удобный для вас способ. Для ускорения обработки
вашей оплаты отправьте на адрес: info.magellan@yandex.ru письмо с указанием даты,
суммы и способа оплаты. В поле «Тема» укажите «Оплата».
4.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является
исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение Конкурса,
его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и
подведению итогов.
4.2.1. Состав оргкомитета Конкурса: директор Автономной некоммерческой организации
«Евразийский центр развития образования и новаторства «Магеллан» Мальков Алексей
Викторович.
4.2.2. Оргкомитет:
- утверждает состав и порядок работы Конкурсной Комиссии,
- обеспечивает работу Конкурсной Комиссии,
- организует рассылку наградных материалов.
4.3. Конкурсная Комиссия:
- оценивает результаты, представленные на Конкурс,
- организует обработку результатов Конкурса,
- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с
разработанными критериями.
V. Документы представляемые на Конкурс:
5.1. После проектирования, редактирования и создания сайта участники конкурса высылают
файл проекта (*.pixbuilder) созданного сайта
на адрес электронной почты
itogi.magellan@yandex.ru с указанием:
- фамилии, имени участников;
- вида зачета;
- города;
- школы;
- почтового адреса школы или домашнего адреса.
Обязательно необходимо предоставить Сопроводительное письмо с описанием сайта,
страниц сайта, назначение разделов. В теме письма напишите: "САЙТОГРАД".
VI. Награждение победителей Конкурса
6.1. Участники. Каждому участнику Конкурса выдаѐтся СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА (в
электронном или в бумажном варианте в зависимости от оплаты). Бумажная версия
СЕРТИФИКАТА высылается на адрес указанный в сопроводительном письме.
6.2. Победители. В разделе «ИТОГИ» публикуются имена всех участников и
победителей. Участники получают СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА, а победители
награждаются ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ.

6.3. СЕРТИФИКАТЫ и ДИПЛОМЫ (формата А4), имеют логотип Всероссийского
Конкурса, заверены
печатью и подписью директора Центра
«Магеллан».
6.4. Организаторы. Учителю, подготовившему 2 и более участников Конкурса, присуждается СЕРТИФИКАТ ОРГАНИЗАТОРА в электронном виде. Учителю, подготовившему
победителя Конкурса, присуждается ДИПЛОМ НАСТАВНИКА в электронном виде.
Сертификаты и Дипломы в электронном виде для учителей и организаторов бесплатны.
Можно заказать бумажную версию ДИПЛОМА НАСТАВНИКА и СЕРТИФИКАТА
ОРГАНИЗАТОРА. Стоимость бумажной версии 150 рублей.
6.5. Наградные материалы Конкурса в бумажном варианте высылаются на почтовый адрес
Организатора(участника) не позднее 7 календарных дней со дня подведения итогов
Конкурса, электронные - на электронный Организатора(участника).
6.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте в разделе:
http://parusa-magellana.ru/rezultati
VII. Контакты:
Почта: info.magellan@yandex.ru
Телефон: +7 968 172 22 08
www.parusa-magellana.ru
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