Утверждено
приказом ООО «Белем.ру»
№4 от 21 февраля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе интернет-проектов
«Юный вебмастер» – «Яшь вебмастер»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
республиканского конкурса интернет-проектов «Юный вебмастер» – «Яшь
вебмастер» (далее – Конкурс).
1.2 Конкурс объявлен Академией Белем (структурное подразделение
ООО «Белем.ру», действующего на основании лицензии №10760 от 01.11.2021,
выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан) и
Государственным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей
Иннополис», при поддержке НКО «Фонд развития Татнета».
1.3 Цель Конкурса: выявление одарённых обучающихся в области вебпрограммирования, развитие у детей и подростков интереса к веб-программированию
и создание условий для их профессиональной ориентации.
1.4 Общее
руководство
и
проведение
организационным комитетом (Приложение 1).
2.

Конкурса

осуществляется

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
Республики Татарстан.
2.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным (до 3-х человек).
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 5-7 классы, 8-11
классы на русском и татарском языках.
3.2. Номинации Конкурса:








Лучший адаптивный web-сайт с использованием CMS;
Лучший адаптивный самописный web-сайт;
Лучший адаптивный usability/UX дизайн;
Лучший web-сервис;
Лучший чат-бот (функциональный скрипт);
Лучшая онлайн-игра;
Лучшее мобильное приложение.

3.3. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – 01.03.2022 – 27.03.2022 – прием конкурсных материалов;
2 этап – 28.03.2022 – 03.04.2022 – работа экспертной комиссии Конкурса;
3 этап – 09.04.2022 – очный этап Конкурса и награждение победителей.
3.4. Участникам Конкурса в срок до 27.03.2022 необходимо заполнить анкету
по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/62081c05c65833e701c88b0c/ , прикрепить
аннотацию и ссылку конкурсного материала.
3.5. По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться по телефону:
8(987)215-20-20, 8(953)409-74-75
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1. Требования к оформлению аннотации к конкурсному материалу.
Титульный лист:
 номинация, тема;
 сведения об авторе – ФИО, муниципальный район, место учебы,
класс/группа (возрастная категория), e-mail, номер мобильного телефона.
Текст оформляется в редакторе MS Word. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое
– 2 см, правое – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, кегль –
14, межстрочный интервал – 1,5 строки, выравнивание по ширине.
5. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Организационный комитет Конкурса для оценки работ участников
формирует экспертный совет.
5.2. Критерии оценки работ.
№

Критерии

Балл

1.

Актуальность и новизна

0-5

2.

Практичность и функциональность

0-5

3.

Системность и полнота

0-5

4.

Полилингвальность

0-5

5.

Масштабируемость и охват

0-5

6.

Культура оформления

0-5

5.3. Решение экспертного совета является окончательным и пересмотру не
подлежит.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) и лауреаты
по каждой номинации, которые награждаются дипломами. Квота на число призовых
мест не устанавливается.
6.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и лауреатов, получают
сертификаты участников.
6.3. Сертификаты и дипломы оформляются по данным полученных заявок,
замене не подлежат.
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к

Положению о республиканском

конкурсе интернет-проектов «Юный
вебмастер» – «Яшь вебмастер»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА
Председатель организационного комитета:
Гатауллин Раил Маулетович – директор ООО «Белем.ру»
Члены организационного комитета:
Сулимова Надежда
Алексеевна

Директор ГАОУ «Лицей Иннополис»

Шакиров Ирек
Ильгамович

Тиличеев Михаил
Сергеевич

Начальник отдела электронных технологий в
образовании Казанского национального
исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева - КАИ
Начальник отдела подготовки научнопедагогических кадров ГАОУ ДПО «Институт
развития образования РТ»
Заместитель директора по информатизации ГАОУ
«Лицей Иннополис»

Елисеева Ольга
Юрьевна

Заместитель директора по учебной части ГАОУ
«Лицей Иннополис»

Мансурова Рамиля
Нурисламовна

Старший менеджер ООО «Белем.ру»

Хисматова Лилия
Котдусовна

