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Положение 
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«Лучший сайт учреждения культуры - 2018» 

 

Учредитель: Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района 

 

Организатор: Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района 

 

Цель:  

Популяризация и развитие интернет-технологий, стимулирование руководителей и 

специалистов учреждений культуры Тулунского муниципального района к качественному 

использованию современных сетевых технологий в сфере культуры. 

 

Задачи: 

- развитие качественного культурного информационного пространства; 

- повышение привлекательности, увеличение числа пользователей сайтов учреждений 

культуры Тулунского муниципального района; 

- повышение информационной культуры общества, популяризация и демонстрация 

информационных технологий среди населения; 

- стимулирование создания более качественных и информационно-наполненных сайтов 

учреждений культуры района, востребованных целевой аудиторией. 

 

Участники конкурса:  

Муниципальные учреждения культуры Тулунского муниципального района. 

 

Организация конкурса:  

 Для проведения конкурса формируется организационный комитет, который:  

 проводит работу по информированию учреждений культуры о проведении 

конкурса, порядке и условиях участия в нем, освещению хода проведения конкурса и его 

итогов, в том числе через средства массовой информации; 

 консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в конкурсе; 

 готовит проекты итоговых документов, изготавливает дипломы, грамоты, 

организует церемонию их вручения. 

 

Условия проведения конкурса:  

 в конкурсе принимают участие муниципальные учреждения культуры Тулунского 

муниципального района; 



 для участия в конкурсе принимаются завершенные русскоязычные сайты, 

соответствующие целям и задачам конкурса; 

 первичным критерием отбора для участия в конкурсе является техническая 

доступность сайта, его соответствие данным, указанным в Критериях конкурса. 

 

Критерии конкурса: 

№ Критерий оценки Баллы 

1 Эстетичность оформления сайта 0-5 баллов 

2 Число информационных материалов, размещенных на сайте в 

течение 2018 года 

за 1 материал – 

2 балла 

3 Полнота освещения деятельности учреждения (структурные 

подразделения, направления деятельности, клубные формирования, 

участие в программах и проектах, достижения творческих 

коллективов) 

0 – 10 баллов 

4 Соответствие сайта требованиям Приказа Минкультуры России от 

20.02.2015 года №277 

0 – 10 баллов 

5 Наличие схем проезда, функции обратной связи, удобство 

навигации по сайту, поиска по сайту 

0 – 5 баллов 

6 Наличие на сайте фото- и видеоматериалов, иллюстрирующих 

деятельность учреждения 

0 – 5 баллов 

7 Осуществление комплекса мероприятий по информированию 

населения о наличии у учреждения – участника конкурса 

действующего сайта в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

0 – 5 баллов 

8 Посещаемость сайта 0 – 5 баллов 

 для подведения итогов конкурса учреждения – участники конкурса в срок до 

01.12.2018 года подают Организатору конкурса заявку по утвержденной форме, согласно 

Приложению к данному Положению. 

 

Жюри конкурса:  

В состав жюри входят специалисты Комитета по культуре, молодежной политике и 

спорту администрации Тулунского муниципального района, МКУК «Межпоселенческий 

организационно-методический центр» Тулунского муниципального района.  

 

Награждение:  

 награждение победителей  - декабрь 2018 г; 

 для победителей конкурса учреждены дипломы первой, второй и третьей степени, 

дипломы участников; 

 жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест, разделить одну 

награду между несколькими участниками, вручать не все награды;  

 решение жюри окончательно и не подлежит обсуждению. 

 

Контакты: тел.: 8(39530) 29-0-24 

E-mail: tulunculture@yandex.ru  

665259, г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34, каб. 10. 

 

Координатор: Киселева Анна Викторовна 

 

mailto:tulunculture@yandex.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Форма заявки для участия в районном конкурсе «Лучший сайт учреждения культуры - 2018» 

 

 

(учреждение – участник конкурса) 

 

 

 

Ссылка на 

сайт 

Название 

сайта 

Краткое 

описание сайта 

(время 

создания, цели 

и задачи) 

Ответственный 

за пополнение 

сайта 

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных на 

сайте в 2018 году 

Мероприятия, 

осуществленные для 

информирования 

населения о 

существовании сайта 

учреждения 

Число 

посетителей сайта 

за 2018 год 

       

       

 


