
 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ САЙТ/БЛОГ В СФЕРЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2010-2012 гг.» 

 

Цель конкурса: стимулирование развития в Беларуси информационного пространства, 

способствующего развитию личностных и профессиональных компетенций через неформальное 

образование. 

Организатором Конкурса является Оргкомитет IV Фестиваля неформального образования. 

Этапы конкурса: 

1. Оценка экспертов и выбор ими 5 лучших сайтов и 5 лучших блогов. 

2. Народное голосование. 

Участники: белорусские веб-сайты и блоги (зарегистрированные в доменной зоне и/или 

ориентированные на белорусскую аудиторию), способствующие развитию личностных и 

профессиональных компетенций, а также популяризирующие неформальное образование. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие целям и задачам неформального образования; 

2. Удобство представления информации; 

3. Полнота и целостность информационного наполнения: охват заявленной темы, соответствие 

содержания заявленной теме и названию сайта, обновляемость информации – периодичность 

появления новых материалов; 

4. Аутентичность информации и авторские права: наличие авторских материалов, соотношение 

собственного и заимствованного контента, наличие ссылок на первоисточники; 

5. Посещаемость ресурса – статистика за последний квартал; 

6. Интерактивные услуги: возможности комментировать статьи, наличие форума, RSS-каналов, 

подписки на новости и др.; 

7. Наличие на сайте образовательных ресурсов – библиотек, материалов тренингов, полезных 

ссылок; 

8. Проникновение в Интернет (вес в сети, популярность, индекс цитирования); 

9. Качество исполнения программной и графической частей сайта. 

Обязательным условием участия в Конкурсе является размещение баннера IV Фестиваля неформального 

образования на сайтах, заявляемых на Конкурс. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Оргкомитета Фестиваля заявку в электронной 

форме по адресу nfo.fest@gmail.com (до 22 октября 2012 г) с пометкой «Конкурс сайтов/блогов» 

Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей состоится 9 декабря 2012г. 

 

Форма заявки автора или коллектива авторов 

на участие в Конкурсе «ЛУЧШИЙ САЙТ/БЛОГ В СФЕРЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2010-2012гг.» 

1. Ф.И.О. автора(ов) 

2. Организация, которую они представляют, включая e-mail, почтовый адрес, телефон и факс 

3. Название и адрес интернет-ресурса, представляемого на Конкурс 

4. Аннотация интернет-ресурса (до 255 символов) 

5. Ключевые слова и фразы (5-10) 

6. Статистика Интернет-ресурса за последний квартал 

7. Примечания, рекомендации, пожелания, предложения. 

mailto:nfo.fest@gmail.com

