
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О проведении ежегодного районного  

конкурса на лучший официальный сайт  

муниципального образования "Базарносызганский район"  

 

 

В целях выявления и поддержки сайтов муниципального образования 

"Базарносызганский район"  администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

1. Ежегодно проводить на территории муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" конкурс на лучший сайт муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении районного конкурса на лучший сайт муни-

ципального образования "Базарносызганский район" (приложение N1). 

2.2. Состав комиссии по проведению районного конкурса на лучший сайт 

муниципального образования "Базарносызганский район" (приложение N 2). 

3. Определить отдел организационного обеспечения  администрации му-

ниципального образования "Базарносызганский район" уполномоченным по 

подготовке и проведению районного конкурса на лучший сайт муниципального 

образования "Базарносызганский район". 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

опубликованию в районной газете «Новое время» и на официальном сайте му-

ниципального образования "Базарносызганский район". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" по социальным вопросам Базову В.А.  

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

 

11 мая 2010г. 81-П 



 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от _________ 2010г. №_____ 

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса на лучший сайт  

муниципального образования "Базарносызганский район"  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного районного конкурса на лучший сайт муниципального образования 

"Базарносызганский район" (далее - Конкурс). 

1.2. Участниками Конкурса являются муниципальные образования город-

ского и сельских поселений, учреждения и организации муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" (далее – Участники). 

1.3. Организатором Конкурса является отдел организационного обеспече-

ния администрации муниципального образования "Базарносызганский район". 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

выявления и поддержки сайтов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", наиболее квалифицированно и оперативно информирующих 

население и хозяйствующие субъекты о деятельности органов местного само-

управления, а также наиболее полно освещающих проблематику муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район" или отрасли, курируемой участ-

никами конкурса. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

внедрение и развитие новых информационных технологий в работу орга-

нов местного самоуправления муниципального образования "Базарносызган-

ский район"; 

поддержание высокого уровня профессиональной компетенции специали-

стов в сфере информационно-коммуникационных технологий в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район»; 

пропаганда передового опыта, накопленного работниками администраций 

муниципального образования "Базарносызганский район" в развитии района. 

 

3. Номинации и критерии оценки Конкурса 

 

3.1. В конкурсе определяются три номинации: 



 

 

 

3.2.1. "Лучшее информационное наполнение сайта" - при оценке исполь-

зуются следующие критерии: 

соответствие информации сайта законодательству Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, Губерна-

тора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, постановле-

ния муниципального образования "Базарносызганский район" в части обеспе-

чения доступа к информации о деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Ульяновской области, муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

социальная значимость представленной информации; 

оперативность представления информации; 

периодичность и качество новостных обновлений на сайте; 

доступность и простота изложения информации; 

полнота представленной информации о деятельности; 

наличие и регулярность обновления нормативно-правовой базы; 

наличие или отсутствие интерактивного взаимодействия с посетителями 

сайта (форумы, Интернет-приемные и т.п.). 

Информационное наполнение сайта оценивается по десятибалльной систе-

ме. 

3.2.2. "Лучший дизайн сайта" - при оценке используются следующие кри-

терии: 

общее восприятие сайта, его стилистическая выдержанность; 

художественно-эстетическое оформление сайта; 

удобство и простота навигации по сайту; 

наличие дополнительных технологических, программных, лингвистиче-

ских нововведений на сайте; 

наличие поисковых систем и качество поиска; 

применение различных технологий (звук, видео, анимация и т.п.), проду-

манность сервисов и интерактивных возможностей; 

полнота и качество фото- и видеоматериалов на сайте. 

Качество дизайна сайта оценивается по десятибалльной системе. 

3.2.3. "Самый посещаемый сайт" - при оценке учитывается среднемесячное 

количество страниц сайта, просмотренных пользователями сайта. 

Посещаемость сайта оценивается по десятибалльной системе. 

Сайты, не имеющие счетчиков и статистической информации о его посе-

щаемости не включаются в конкурс по номинации «Самый посещаемый сайт». 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится ежегодно с 20 мая по 20 июня. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в адрес отдела 

организационного обеспечения администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" по адресу: Советская ул., д. 74, р.п. Базарный Сыз-

ган. 



 

 

 

4.3. Заявка на участие в Конкурсе должна включать следующую информа-

цию: 

полное наименование Участника, отвечающего за создание, содержатель-

ное наполнение и поддержание выдвигаемого на Конкурс сайта; 

полный почтовый адрес; 

фамилию, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления 

муниципального образования или организации; 

адрес официального сайта Участника в сети Интернет; 

название официального сайта Участника в сети Интернет; 

фамилию, имя, отчество сотрудника, ответственного за ведение официаль-

ного сайта в сети Интернет; 

контактный телефон; 

факс; 

электронный адрес почты. 

4.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по электронному адресу: 

bsizgan@mail.ru (с темой электронного письма "Конкурс на лучший сайт муни-

ципального образования "Базарносызганский район"). 

4.5. Конкурс включает в себя следующие этапы: 

подготовка к печати и публикация информационных материалов о прове-

дении Конкурса в районной газете "Новое время" - в срок до 22 мая; 

направление информации о Конкурсе руководителям органов местного са-

моуправления муниципальных образований и организациям муниципального 

образования "Базарносызганский район"  - в срок до 20 мая; 

работа с участниками Конкурса и обработка заявок участников Конкурса, 

проведение анализа и оценки официальных сайтов - в период с 20 мая по 20 

июня; 

подведение итогов Конкурса, определение победителей Конкурса - в срок 

до 1 июля; 

организация мероприятий по проведению церемонии награждения победи-

телей Конкурса, проведение церемонии награждения - в срок до 15 июля. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Для подведения итогов Конкурса создается комиссия по проведению 

районного конкурса на лучший сайт муниципального образования "Базарно-

сызганский район" (далее - комиссия). 

5.2. Состав комиссии формируется из председателя комиссии и членов ко-

миссии. Работой комиссии руководит председатель комиссии, который опреде-

ляет время и место ее заседаний. 

5.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе и определяет 

победителей Конкурса. Оценка участников Конкурса определяется путем про-

стого арифметического суммирования оценок членов комиссии. Решение ко-

миссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствую-

щими членами комиссии. 

5.4. В каждой номинации присуждаются первое, второе и третье места. 



 

 

 

5.5. Сайты, занявшие первые места по каждой номинации в каждой катего-

рии, награждаются призами и дипломами победителя Конкурса. 

5.6. Участники Конкурса, занявшие вторые и третьи места по каждой из 

номинаций в каждой категории, награждаются дипломами победителя Конкур-

са. 

5.7. Сайту муниципального образования "Базарносызганский район", на-

бравшему наибольшее количество баллов по сумме всех номинаций, присваи-

вается звание "Лучший официальный сайт муниципального образования "Ба-

зарносызганский район", вручаются специальный приз и диплом победителя 

Конкурса. 

5.9. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в торжест-

венной обстановке с участием средств массовой информации, общественных, 

коммерческих организаций. 

5.10. Окончательные итоги Конкурса публикуются в районной газете «Но-

вое время» и на официальном сайте муниципального образования "Базарносыз-

ганский район". 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от _________ 2010г. №_____ 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению областного конкурса  

на лучший сайт муниципального  

образования "Базарносызганский район"  

 

Председатель комиссии 

 

Базова В.А.        - заместитель  Главы администрации  муниципального  

образования "Базарносызганский район" по социальным вопро-

сам;  

 

Члены комиссии: 

 

Чикмарев В.В. – начальник Управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 

деятельности администрации муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"; 

 

Сенаторов А.Н. - главный   специалист-эксперт по информатизации  

                        администрации муниципального образования  

                        Базарносызганский район»; 

 

Ворожцов О.С. – главный программист администрации муниципального 

                       образования «Базарносызганский район»; 

 

Суров М.А.  – главный специалист-эксперт администрации муниципального 

                       образования «Базарносызганский район»; 

 

Аверьянова О.В. – главный редактор районной газеты «Новое время»  

    (по согласованию). 

 

 

 

 

 

  


