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Положение о конкурсе сайтов-портфолио
Общие положения
Организацию и сопровождение конкурса осуществляет СПб ГБПОУ «Пожарноспасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».
1.1. Цель конкурса:
Целью конкурса является накопление и сохранение документального подтверждения
собственных достижений студента в учебной, спортивной, творческой и
профессиональной деятельности в процессе его обучения в колледже.
1.2. Задачи конкурса:
 мотивация к образовательным достижениям;
 приобретение опыта деловой конкуренции;
 выработка умения объективно оценивать уровень своих профессиональных
компетенций;
 повышение конкурентоспособности будущего специалиста.
2. Жюри конкурса
Председатель: Май Светлана Владимировна - зам. директора по воспитательной работе
Члены жюри:
Сальникова Ирина Анатольевна – методист;
Гусева Надежда Борисовна – преподаватель;
Лабутина Ирина Ивановна – преподаватель;
Мисяр Наталья Николаевна – преподаватель;
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие студенты третьего курса колледжа всех специальностей.






4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 28 апреля 2016 года по 14 мая 2016 года.
Подведение итогов 18 мая 2016 года.
Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте колледжа.
5. Порядок проведения конкурса
Участник конкурса подает заявку, содержащую следующие сведения: фамилия,
имя, отчество(полностью), поименный номер, группа, название сайта, адрес сайта
(Приложение № 1).
Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в бумажном и
электронном виде до 14 мая 2016 года.

o Заполненная электронная заявка на участие в конкурсе и отправляется
организаторам конкурса на электронный адрес: nadinguseva11@gmail.com
(Тема письма должна иметь название: «Заявка на конкурс Иванова Ивана
Ивановича»);
o Заполненная заявка в бумажном виде принимается преподавателем ИКТ
Гусевой Надеждой Борисовной в кабинете С21;
o Согласие на обработку персональных данных, размещение информации и
фото на сайте колледжа (оформляется преподавателем ИКТ Гусевой
Надеждой Борисовной в кабинете С21).
6. Требования к конкурсным материалам и критерии оценивания работ:



Работа должна отвечать требованиям и задачам конкурса;
Оценка сайтов-портфолио осуществляется по следующим критериям (см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2):
o Дизайн;
o Интерактивность;
o Содержательность;
o Аналитичность;
o Обратная связь.
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

o Итоги конкурса подводит жюри в соответствии с разработанными критериями
(Приложение №2).
o Победителями конкурса (1,2,3 места) будут являться студенты, набравшие
наибольшее количество баллов.
o Победители конкурса награждаются Дипломами.
o Ответственность за соблюдение авторских прав за содержание работы,
участвующей в конкурсе, несут участники, предоставившие данную работу на
конкурс.
Приложение №1. Заявка на участие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество

Поименный группа
номер

Название сайта

Адрес сайта

Приложение № 2. Критерии оценки конкурса:
№ п.п
1
2
3
4
5

Критерии оценки
Дизайн
Интерактивность
Содержательность
Аналитичность
Обратная связь
Максимальное количество баллов

Баллы
10
10
20
10
10
60

 Дизайн – удобство восприятия информации, стилевое оформление
(оригинальность, наглядность), грамотное цветовое решение (контраст фона и
шрифта).
 Интерактивность – простота и единообразие системы навигации, наличие
обратной связи (электронная почта, форма опроса)
 Содержательность – наполнение сайта полезной информацией, наличие грамот,
дипломов, фотографий, свидетельствующих об активной деятельности студента
в районных, городских и международных мероприятиях.
 Аналитичность–наличие обдуманного подхода к подобранному и
представленному материалу.
 Обратная связь – электронная почта, наличие формы опроса.

