
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНУРЕДУ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

ПРИКАЗ JAKAPy 

44 / У " 2016 г. № 

г. Горно-Алтайск 

Об утверждении 
состава и Положения конкурсной комиссии регионального конкурса 

учебных, культурно-просветительских материалов на алтайском языке, 
размещенных на сайтах образовательных организаций 

В целях проведения конкурса учебных, культурно-просветительских 
материалов на алтайском языке, размещенных на сайтах образовательных 
организаций, приказываю: 

1. Утвердить: 
состав конкурсной комиссии регионального конкурса учебных, 

культурно-просветительских материалов на алтайском языке, размещенных 
на сайтах образовательных организаций (Приложение № 1); 

Положение о конкурсной комиссии регионального конкурса учебных, 
культурно-просветительских материалов на алтайском языке, размещенных 
на сайтах образовательных организаций (Приложение № 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого заместителя министра образования и науки Республики Алтай В.В. 
Модорову. 

Министр А.В. Бондаренко 

Бурулова М.М. 



v t * Приложение № 1 
к приказу МОН РА 
от « 0 3 2016 г. 
№ 

Состав 

конкурсной комиссии регионального конкурса учебных, культурно-
просветительских материалов на алтайском языке, размещенных на 

сайтах образовательных организаций 

Председатель конкурсной комиссии: 

B.В. Модорова - Первый заместитель министра образования и науки 
Республики Алтай, кандидат педагогических наук. 

Члены конкурсной комиссии: 

Е.Д. Чандыева - и.о. ректора БОУ РА Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай», кандидат педагогических наук; 

Ю.А. Мундукина - учитель алтайского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Горно-Алтайска», член 
Ассоциации учителей алтайского языка и литературы; 

А.Б. Тадырова - учитель алтайского языка и литературы Республики 
Алтай, заведующая кафедрой алтайского языка и литературы БОУ РА 
«Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса»; 

C.В. Абысова - методист БОУ РА «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования Республики 
Алтай», секретарь. 



Приложение № 2 
приказу МОН РА 
от «0/» 2016 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе 

учебных, культурно-просветительских материалов на алтайском 
языке, размещенных на сайтах образовательных организаций 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки 
проведения конкурса и требования к предоставляемым материалам. 
Организатором конкурса является Министерство образования и науки 
Республики Алтай. 

II. Цели конкурса 

Республиканский заочный конкурс учебных, культурно-
просветительских материалов на алтайском языке, размещенных на сайтах 
образовательных организаций, проводится в целях: 

расширения информационно-образовательного пространства и 
поддержки Интернет-сайтов образовательных организаций, размещающих 
материалы на алтайском языке; 

создания условий для повышения творческой активности педагогов 
разных направлений и учащихся в разработке учебных, культурно-
просветительских материалов на алтайском языке; 

повышения культурно-образовательного уровня всех участников 
образовательных отношений. 

III. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие общеобразовательные организации 
Республики Алтай, имеющие интернет-сайты. 

IV. Порядок участия в конкурсе и предоставления работ 

Участники конкурса направляют заявку (приложение 1) на участие в 
конкурсе и материалы, оформленные согласно требованиям, установленным 
оргкомитетом, в БОУ "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Республики 
Алтай». 

Заявка должна быть подписана руководителем, заверена печатью 



учреждения и содержать следующую информацию: 
полное название организации; ^ а ; ^ > v < 
фамилия, имя и отчество руководителя организации; 
состав группы разработчиков материалов (с указанием, кем являются 

разработчики по отношению к организации); 
почтовый адрес организации; 
контактный телефон; 
e-mail; 
адрес сайта в Интернете; 
краткая аннотация размещенных материалов (цели, задачи создания 

материалов, какую роль играет в жизни школы). 
Объем заявки - не более 3-х листов печатного текста. Текст выполняется 

на стандартных страницах белой бумаги формата А4 черным шрифтом Times 
New Roman (размер шрифта - 12 кегль) через один интервал между строками 
на одной стороне листа. 

Заявка направляется в бумажном или электронном (сканированном) 
виде. При отправлении заявки на указанную электронную почту 
(ipk.altaykaf@mail.ru) необходимо в теме письма указать «конкурс 
материалов на алтайском языке» 

Работы, несоответствующие заявленным требованиям, не 
рассматриваются. 

V. Критерии оценки конкурсных материалов 

Конкурсные материалы, размещенные на сайтах общеобразовательных 
организаций, будут оцениваться по следующим критериям: 

наличие в ленте новостей, связанных с алтайским языком (наличие 
заголовка, даты, анонсы, автора, ссылок на страницу с полным текстом 
новости); 

наличие на сайте систематизированных учебных и культурно-
просветительских материалов на алтайском языке, разработанных педагогами 
организации с использованием адаптированного алтайского шрифта; 

наличие на сайте действующего форума для обсуждения учебных и 
культурно-просветительских материалов; 

наличие возможности публикации материалов на алтайском языке для 
пользователей сайта; 

наличие на сайте результатов проектно-исследовательской работы 
учащихся на алтайском языке; 

освещение школьных мероприятий, посвященных родному краю; 
наличие блога виртуального краеведческого и литературного музея; 
частота обновления (еженедельно, ежемесячно, реже); 
качество навигации по разделам сайта и поиска информации; 
грамотность, в том числе в аспекте отсутствия лингвистических, 

орфографических и других ошибок, технических проблем при работе с 
сайтом. 
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VI. Требования к оформлению конкурсных материалов 

Конкурсные материалы, размещенные на сайтах общеобразовательных 
организаций, должны соответствовать следующим требованиям: 

оптимальное сочетание текстовой и графической информации; 
иллюстративность (графическая поддержка текстовой информации в 

виде изображений, графиков, схем и т.п.); 
форматирование продукта, которое включает оптимальные для 

восприятия цвета, размеры, объём, качество компонентов; 
оптимизация объемов текста. 

VII. Сроки проведения конкурса 

Сроки проведения конкурса: март - май 2016 года. 
Подача заявок и прием работ: с 9 марта по 29 апреля 2016 года. 
Экспертиза конкурсных материалов: с 2 мая по 16 мая 2016 года. 

VIII. Подведение итогов конкурса 

Экспертиза конкурсных материалов проводится конкурсной комиссией, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Республики 
Алтай. Комиссия оформляет протоколы об итогах приема заявок и 
определении участников конкурса, результатах экспертизы материалов. 

Предоставленные материалы оцениваются на основе критериев 
(приложение 1). 

Лучшими признаются материалы, набравшие наибольшее количество 
баллов (в соответствии с принятыми конкурсной комиссией критериями). 

Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием. 
Конкурсная комиссия может отклонить работу, если она не соответствует 

предъявляемым требованиям. 
По итогам конкурса участникам, набравшим более 50 % от общего 

количества баллов, выдаются сертификаты участника конкурса, победителям 
- дипломы I, II, III степени. 

Итоги конкурса утверждаются приказом Министерства образования и 
науки Республики Алтай. 

Координаты оргкомитета: т. 8(388) 22-2-55-83 
649000, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический 44, каб. 21, 
Абысова Сурлай Владимировна ipk.altaykaf@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
участника республиканского (заочного) конкурса 

учебных, культурно-просветительских материалов на алтайском 
языке, размещенных на сайтах образовательных организаций 

Полное наименование 
образовательной 
организации 
Номер телефона 
Почтовый адрес 
E-mail 
Ф.И.О. руководителя 
образовательной 
организации 
Состав группы 
разработчиков 
материалов сайта (с 
указанием, кем 
являются 
разработчики по 
отношению к 
организации) 
Адрес сайта в 
Интернете 
Краткая аннотация 
размещенных 
материалов (цели, 
задачи создания, 
какую роль играет 
сайт в жизни школы) 

М.П. Подпись руководителя ОО 

Дата 


