


- обнародование позиции руководства Администрации по тем или иным 

актуальным проблемам политической и общественной жизни Волховского 

муниципального района;  

- предоставление возможности Администрации вести интерактивный диалог с 

населением, обсуждение актуальных проблем, подготовка и принятие 

управленческих решений с учетом мнения населения; 

 - повышение доверия к органам местного самоуправления за счет создания более 

открытой и прозрачной системой управления. 

 

3.Организация Конкурса 

Организатором Конкурса является Администрация Волховского муниципального 

района.  

- В обязанности организатора Конкурса входит:  

      - обеспечение проведения Конкурса;  

      - формирование Оргкомитета конкурса;  

      - подведение итогов Конкурса;  

      - проведение церемонии награждения победителей;  

      - информирование о Конкурсе на всем его протяжении.  

 

4. Условия проведения Конкурса 

- В Конкурсе могут принимать участие все организации, учреждения и частные 

лица в возрасте от 14 лет. Количество участников не ограничивается.  

 

-  При выдвижении сайта на участие в Конкурсе оформляются заявка 

(Приложение 1) и краткая аннотация в свободной форме, в которой должны быть 

отражены программные продукты и средства разработки, использованные для 

создания данного веб-сайта.  

 

- Заявка и ссылка на разработанный сайт, аннотация высылаются в печатном и 

электронном виде до 10 декабря 2019 года по эл. адресу: site@admvr.ru 

 

5. Основные требования и критерии оценки веб-сайта 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются только завершенные веб-сайты (далее 

«сайт»).  

5.2. Сайт должен быть построен на системе управления контентом (СМS). 

5.3. Главная страница-шапка с символикой района, одно горизонтальное меню и 

одно правое меню. 

5.4. Мультиязычность (как минимум русский и английский). 

5.5. Соответствие требованиям 8-ФЗ. 

5.6. Наличие настраиваемой формы для обращения граждан. 

5.7. Наличие позиции для баннеров. 

5.8. Возможность перехода на версию для слабовидящих. 

5.9. Наличие модуля проведения опросов и голосования. 

5.10. Модуль интеграции с сервисом Яндекс.Новости. 



5.11. Подключение аналитической системы «Спутник» в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 17.04.2017 г. №171. 

5.12. Сайт должен состоять не менее чем из 15 разделов (веб-страниц), например: 

история и традиции района, официальные документы Администрации, новости, 

руководящий состав и персоналии, контактная информация и т.д. При этом выбор 

средств разработки и программного обеспечения не ограничивается.  

5.13 Сайт должен быть адаптирован для просмотра различных устройств 

(варианты верстки для компьютера, планшета, мобильного устройства) и 

предусмотрен для просмотра при других разрешениях; веб-страницы должны 

поддерживать кодировки русских шрифтов; на сайте не должно быть 

неработающих ссылок; дизайн сайта должен быть оригинальным (разработанным 

самостоятельно, а не заимствованным у других сайтов).  

5.14. Основными критериями оценки сайтов, представленных на Конкурс, 

являются:  

 

5.1.1. Содержание (0-10 баллов): 

ДИЗАЙН: стилистическая целостность всех страниц сайта, оригинальность 

оформления, читаемость, удобство навигации по сайту. 

5.4.2. Структура и навигация (0-10 баллов):  

- оценивается организация размещения материала на сайте, удобство и 

эффективность просмотра его разделов, возможность пользователя не только 

просматривать сайт, но и организация поиска, участие в опросах, возможность 

отослать письмо по электронной почте и др.;  

- учитывается наглядное представление подачи материалов в разделах сайта, 

возможность получить быстрый доступ к любой информации.  

5.4.3. Интерактивность и дизайн (0-10 баллов):  

- оценивается внешний вид сайта, особенно - главной страницы;  

- учитывается соответствие оформления и содержания, осуществление 

визуальной поддержки информации, представленной на сайте;  

 

5.5. Победитель определяется по совокупному количеству набранных баллов в 

соответствии с критериями, установленными данным Положением. 

 

6. Компетенция Организационного комитета Конкурса 

6.1. Выдвинутые на Конкурс сайты оцениваются Организационным комитетом 

Конкурса.  

6.2. Состав Оргкомитета Конкурса утверждает Администрация.  

6.3. Оргкомитет имеет право отказать заявителю на участие в Конкурсе на 

основании несоответствия требованиям Конкурса.  

6.4. В компетенцию Оргкомитет входит:  

- определение победителей Конкурса путем независимого голосования в 

соответствии с критериями, установленными данным Положением;  

 

- подписание протокола о результатах Конкурса (решение Оргкомитета);  

- создание равных условий для всех участников Конкурса;  



- обеспечение гласности проведения Конкурса;  

- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее оговоренного 

срока;  

- публикация итогов Конкурса после его завершения в средствах массовой 

информации. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Конкурса подводятся на основании решения Оргкомитета Конкурса 10 

декабря 2019 года.  

7.2. Награждение победителя Дипломом и денежной премией в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей состоится на праздничном мероприятии, посвященном 

Дню рождения города Волхов в декабре 2019 года. 

7.3. Всем участникам Конкурса будут вручены «Дипломы участника» и сувениры 

с символикой Волховского района. 

7.4. Победитель конкурса передает все права на использование разработанного 

дизайна Администрации Волховского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в конкурсе на разработку сайта  

администрации Волховского муниципального района   

Ленинградской области 

 

 

1.ФИО участника(полностью)_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Возраст _____________________________________________________________ 

 

3. Краткая аннотация проекта______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.Сыслка на разработанный сайт__________________________________________ 

 

5. Контактная информация (Ваш телефон, e-mail) ___________________________ 
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