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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса
Института педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» (далее – Институт) по редизайну сайта Института
(далее – Конкурс).
1.2.Основной целью Конкурса является активизация деятельности студентов по
освоению современных информационных технологий, поддержка творческих
инициатив по созданию достоверных носителей информации об образовательной
деятельности, повышение роли информатизации в совершенствовании
образовательного процесса.
1.3.Основными задачами Конкурса являются:
 создание и популяризация сайтов высших образовательных учреждений;
 формирование корпоративного духа в студенческой среде;
 повышение уровня знаний, умений и навыков, профессионально-значимых
способностей обучающихся в области ИКТ;
 повышение информационной культуры обучающихся;
 продвижение посредством сайта образовательной миссии и концепции
Института;
 продвижение сайта Института в международных и российских рейтингах.
2. Организатор Конкурса
Организатором Конкурса является Институт.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся по образовательным программам
среднего и высшего профессионального образования.
4. Организационный комитет Конкурса
Организационный комитет Конкурса формирует состав экспертной комиссии из
представителей администрации и профессорско-преподавательского состава Института,
специалистов в области веб-дизайна, прикладного программного обеспечения, PR и
рекламной продукции.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс будет проводиться с 2 марта 2015 г. по 30 апреля 2015 г:
 с 2 марта 2015 г. по 15 марта 2015 г. – прием заявок, регистрация участников
Конкурса;
 с 16 марта 2015 г. по 15 апреля 2015 г. – отправка участниками Конкурса
работ;
 с 16 апреля 2015 г. по 27 апреля 2015 г. оценивание работ экспертным
советом Конкурса, определение победителей Конкурса.

 27 апреля 2015 г. по 30 апреля 2015 г. – награждение победителей,
опубликование в СМИ и Интернет результатов Конкурса.
5.2.Конкурс проводится дистанционно по следующим номинациям:
 «Дизайн сайта»;
 «Структура сайта»;
 «Логотип Института» (в Photoshop, CorelDraw, Illustrator).
Номинацию при подаче работы определяет заявитель. Один автор может подавать
работы во всех номинациях (не более 3-х работ в каждой).
5.3.Для участия в конкурсе участник должен отправить заявку (Приложение 1),
исходный файл работы в формате jpg (или , png, gif, Photoshop, CorelDraw,
Illustrator) на электронную почту konkurs-ipps@yandex.ru. В теме письма
необходимо указать фамилию.
5.4.В материалах, представленных на Конкурс, могут быть использованы не только
материалы, разработанные самостоятельно, но и заимствованные из различных
источников с соблюдением Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что
должно быть отражено на сайте. К участию в Конкурсе не допускаются работы,
нарушающие морально-этические нормы. Организаторы Конкурса не несут
ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, а сайты,
оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.
5.5.Материалы, представленные на Конкурс, разрабатываются в соответствии с
требованиями к конкурсным работам (Приложение 2,3,4).
5.6.Организационный комитет имеет право не рассматривать работы, которые не
соответствуют требованиям настоящего положения.
5.7.Организационный комитет имеет право публикации и использования в
установленном порядке работ, поступивших на Конкурс.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1.Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса согласно критериям
оценки (см. Приложение 5).
6.2.Итоги Конкурса утверждаются распоряжением Института.
6.3.Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
6.4.Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат участника.
6.5.Организационный комитет может утверждать специальные номинации Конкурса.
6.6.Церемония награждения пройдет 30 апреля 2015 г. на территории ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет».

Приложение 1
Заявка участника Конкурса
ФИО участника
Название работы
Номинация
Адрес, контактный
телефон, электронная
почта
Учебное заведение, курс,
номер группы
Адрес учебного заведения,
контактная информация
ФИО руководителя
участника, должность,
контактный номер
телефона, e-mail
Примечания
(дополнительная
информация)

Приложение 2
Требования к конкурсным работам в номинации «Дизайн сайта»
Требования разработаны согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июля
2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и
обновления
информации
об
образовательной
организации»
http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html в рамках исполнения программы по
продвижению Сибирского федерального университета в международных и российских
рейтингах.
основная информация
1. Главное назначение сайта: продажи, информирование, поддержка профессионального
сообщества и т.п.
 повышение имиджа института;
 информирование
2. Разработан ли фирменный стиль компании? (да/нет)
нет
3. Будут ли предоставлены исходные материалы от Института (в формате Photoshop,
CorelDraw, Illustrator)? (да/нет)
нет
4. Цветовая гамма дизайна.
#eb7405 (orange)
#5a6672 (green)
white
5. Какая информация с сайта будет интересовать посетителей в первую очередь:
контактная информация, перечень услуг/продукции, цены, новости компании/отрасли и
т.д.
поступление, структура Института, фото, видео, портфолио, новости, контакты
6. Конкурентные преимущества, которые необходимо/желательно использовать в
дизайне (если сайт - корпоративный).
Придерживаться единого стиля СФУ
дополнительная информация
7. На каких языках планируется размещать информацию?
английский, русский
8. Какие сайты нравятся (2-5), что именно в каждом нравится (с точки зрения дизайна \
удобства использования)?
Адрес сайта:
Комментарии:
http://law.sfu-kras.ru/
http://ifiyak.sfu-kras.ru/
http://iad.sfu-kras.ru/index.php
http://www.sfu-kras.ru/

9. Область деятельности сайта, посетители сайта
А) высшее образование
Б) студенты, абитуриенты, преподаватели, родители
10. Дополнительная информация, которая должна быть использована в дизайне:
рекламные слоганы, удачные дизайнерские решения в предыдущих рекламных
кампаниях и т.д.
Логотип обязательно должен содержать букву «Пси»
11. Пожелания по наличию / расположению блоков: основные услуги/продукция
компании, новости, промо блоки, место для баннера (ов), краткая информации о
компании и т.д.
Сайт из трех колонок. Новости на стартовой странице как основная информация –
слева. Анонсы – справа (колонка меньше в два раза). Сверху над ними, под меню –
слайдер с важными событиями ИППС. Верхнее меню с сайта ipps2.sfu-kras.ru остается
неизменным. Основное меню дублируется снизу над подвалом (email, tel., address,
copyright…). Сайт фиксирован по ширине, как сайт ipps2.sfu-kras.ru.
12. Дополнительные пожелания
Дополнительное меню слева – списком.
При открытии списка новостей – календарь.
Обязательное наличие «поиска».
Авторизация/регистрация.

Структура сайта Института
1. Главная
 Слайдер с важными событиями
 Лента новостей
 Анонсы
2. Об институте (О нас)
Меню
 Структура
(список подразделений – Приемная, Зам. директора, УОО, Кафедры. При клике на одно из
подразделении, открывается страница с ФИО, email, телефон, адрес)
 Руководство
(список – Директор, Зам. директора, Зав. кафедрами, Начальник УОО. Можно сделать
список с выходом в портфолио, можно с отдельной страницей, где находится
информацию по каждому отдельно: ФИО, email, телефон, адрес)
 Сотрудники
(портфолио)
 Выпускники
(возможно краткая информация о выпускниках ИППС, где работают. Анкета
выпускника онлайн)
 Партнеры
(список предприятий-партнеров как на сайте ipps.sfu-kras.ru)
 Контакты
(как на сайте ЮИ: http://law.sfu-kras.ru/about/contacts)
3. Студенту
Меню
 Общая информация
 Документы
 Wi-fi
 Обучение
 Бакалавриат
 Расписание занятий
 Сессия
 Магистратура
 Расписание занятий
 Сессия
 Заочное отделение
 Расписание занятий
 Сессия
 Второе высшее
 Расписание занятий
 Сессия
 Доп. образование
 График учебного процесса
 Практика
 Образовательные программы
 Стипендии и премии (ссылка на сайт СФУ: http://edu.sfukras.ru/grants)
 Конкурсы и гранты (ссылка на сайт СФУ: http://research.sfukras.ru/grants#students)
 Центр карьеры (ссылка на сайт СФУ: http://career.sfu-kras.ru/)

 Контакты (приемная, УОО)
4. Абитуриенту
(при открытии страницы справа – информация об обучении в ИППС, проморолики,
контакты приемной комиссии)
Меню
 Бакалавриат
 Направление подготовки
 Нормативные документы
 Правила приема
 Программа испытаний
 Стоимость обучения
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Проходные баллы
 Задать вопрос
 Магистратура
 Магистерские программы
 Нормативные документы
 Правила приема
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Итоги набора 2014
 Стоимость обучения
 Задать вопрос
 Заочное отделение
 Направление подготовки
 Нормативные документы
 Правила приема
 Программа испытаний
 Стоимость обучения
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Задать вопрос
 На базе СПО
 Направление подготовки
 Нормативные документы
 Правила приема
 Программа испытаний
 Стоимость обучения
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Задать вопрос
 Второе высшее
 Направление подготовки
 Нормативные документы
 Правила приема
 Программа испытаний
 Стоимость обучения
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)

 Задать вопрос
Подготовительные
курсы
СФУ
(ссылка
http://admissions.sfu-kras.ru/training/courses)
5. Сотруднику


на

Меню







Документы
Профсоюз
Справочник СФУ
Повышение квалификации
Спорт
Наука
 Конференции
 Гранты
 Журналы

6. Наука
Меню



Научные школы
Гранты ИППС
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 Ученый совет
 Библиотека (http://ipps2.sfu-kras.ru/library)
 Аспирантура
 Конференции вузов (различные конференции, ссылки)
7. Ресурсы
Меню








Фотогалерея
Видеотека
Портфолио
 Магистранты
 Бакалавры
 Молодые ученые
 Повышение квалификации
 Сетевые партнеры
Библиотека СФУ
Moodle
Электронные курсы СФУ

сайт

СФУ

Приложение 3
Требования к конкурсным работам в номинации «Структура сайта»
Требования разработаны согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июля
2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и
обновления
информации
об
образовательной
организации»
http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html в рамках исполнения программы по
продвижению Сибирского федерального университета в международных и российских
рейтингах.
Для улучшения навигации, оптимизации структуры сайта ИППС необходимы
следующие шаги:
 Создание более удобной навигационной панели;
 Изменение структуры сайта;
 Добавление на страницы ссылок на другие страницы, которые также могут
быть полезны в данном разделе;
 Предоставление более подробной информации об институте и его
деятельности. Возможно написание дополнительных текстовых модулей.
(возможно дополнение новых модулей в навигацию сайта, которые будут
достаточно обоснованы для размещения их на веб-сайте);
 Создание удобного интерфейса;
 Облегчение процесса пользования сайтом.
основная информация
1. Главное назначение сайта: продажи, информирование, поддержка профессионального
сообщества и т.п.
 повышение имиджа института;
 информирование
2. Разработан ли фирменный стиль компании? (да/нет)
нет
3. Будут ли предоставлены исходные материалы от Института (в формате Photoshop,
CorelDraw, Illustrator)? (да/нет)
нет
4. Цветовая гамма дизайна.
#eb7405 (orange)
#5a6672 (green)
white
5. Какая информация с сайта будет интересовать посетителей в первую очередь:
контактная информация, перечень услуг/продукции, цены, новости компании/отрасли и
т.д.
поступление, структура Института, фото, видео, портфолио, новости, контакты

дополнительная информация
7. На каких языках планируется размещать информацию?
английский, русский
8. Какие сайты нравятся (2-5), что именно в каждом нравится (с точки зрения дизайна \
удобства использования)?
Адрес сайта:
Комментарии:
http://law.sfu-kras.ru/
http://ifiyak.sfu-kras.ru/
http://iad.sfu-kras.ru/index.php
http://www.sfu-kras.ru/
9. Область деятельности сайта, посетители сайта
А) высшее образование
Б) студенты, абитуриенты, преподаватели, родители
10. Дополнительная информация, которая должна быть использована в дизайне:
рекламные слоганы, удачные дизайнерские решения в предыдущих рекламных
кампаниях и т.д.
Логотип обязательно должен содержать букву «Пси»
11. Пожелания по наличию / расположению блоков: основные услуги/продукция
компании, новости, промо блоки, место для баннера (ов), краткая информации о
компании и т.д.
Сайт из трех колонок. Новости на стартовой странице как основная информация –
слева. Анонсы – справа (колонка меньше в два раза). Сверху над ними, под меню –
слайдер с важными событиями ИППС. Верхнее меню с сайта ipps2.sfu-kras.ru остается
неизменным. Основное меню дублируется снизу над подвалом (email, tel., address,
copyright…). Сайт фиксирован по ширине, как сайт ipps2.sfu-kras.ru.
12. Дополнительные пожелания
Дополнительное меню слева – списком.
При открытии списка новостей – календарь.
Обязательное наличие «поиска».
Авторизация/регистрация.

Проект структуры сайта Института
8. Главная
 Слайдер с важными событиями
 Лента новостей
 Анонсы
9. Об институте (О нас)
Меню
 Структура
(список подразделений – Приемная, Зам. директора, УОО, Кафедры. При клике
на одно из подразделении, открывается страница с ФИО, email, телефон,
адрес)
 Руководство
(список – Директор, Зам. директора, Зав. кафедрами, Начальник УОО. Можно
сделать список с выходом в портфолио, можно с отдельной страницей, где
находится информацию по каждому отдельно: ФИО, email, телефон, адрес)
 Сотрудники
(портфолио)
 Выпускники
(возможно краткая информация о выпускниках ИППС, где работают. Анкета
выпускника онлайн)
 Партнеры
(список предприятий-партнеров как на сайте ipps.sfu-kras.ru)
 Контакты
(как на сайте ЮИ: http://law.sfu-kras.ru/about/contacts)
10. Студенту
Меню
 Общая информация
 Документы
 Wi-fi
 Обучение
 Бакалавриат
 Расписание занятий
 Сессия
 Магистратура
 Расписание занятий
 Сессия
 Заочное отделение
 Расписание занятий
 Сессия
 Второе высшее
 Расписание занятий
 Сессия
 Доп. образование
 График учебного процесса
 Практика
 Образовательные программы
 Стипендии и премии (ссылка на сайт СФУ: http://edu.sfukras.ru/grants)
 Конкурсы и гранты (ссылка на сайт СФУ: http://research.sfukras.ru/grants#students)

 Центр карьеры (ссылка на сайт СФУ: http://career.sfu-kras.ru/)
 Контакты (приемная, УОО)
11. Абитуриенту
(при открытии страницы справа – информация об обучении в ИППС,
проморолики, контакты приемной комиссии)
Меню
 Бакалавриат
 Направление подготовки
 Нормативные документы
 Правила приема
 Программа испытаний
 Стоимость обучения
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Проходные баллы
 Задать вопрос
 Магистратура
 Магистерские программы
 Нормативные документы
 Правила приема
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Итоги набора 2014
 Стоимость обучения
 Задать вопрос
 Заочное отделение
 Направление подготовки
 Нормативные документы
 Правила приема
 Программа испытаний
 Стоимость обучения
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Задать вопрос
 На базе СПО
 Направление подготовки
 Нормативные документы
 Правила приема
 Программа испытаний
 Стоимость обучения
 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Задать вопрос
 Второе высшее
 Направление подготовки
 Нормативные документы
 Правила приема
 Программа испытаний
 Стоимость обучения

 Прием документов (сроки, перечень документов, способы подачи,
адрес приема документов)
 Задать вопрос
 Подготовительные
курсы
СФУ
(ссылка
на
сайт
СФУ
http://admissions.sfu-kras.ru/training/courses)
12. Сотруднику
Меню
 Документы
 Профсоюз
 Справочник СФУ
 Повышение квалификации
 Спорт
 Наука
 Конференции
 Гранты
 Журналы
13. Наука
Меню
 Научные школы
 Гранты ИППС
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 Ученый совет
 Библиотека (http://ipps2.sfu-kras.ru/library)
 Аспирантура
 Конференции вузов (различные конференции, ссылки)
14. Ресурсы
Меню
 Фотогалерея
 Видеотека
 Портфолио
 Магистранты
 Бакалавры
 Молодые ученые
 Повышение квалификации
 Сетевые партнеры
 Библиотека СФУ
 Moodle
 Электронные курсы СФУ

Приложение 4
Требования к конкурсным работам в номинации «Логотип Института»

1. Главное назначение
 повышение имиджа института;
 использование фирменной символики в презентациях Института различного
вида
2. Будут ли предоставлены исходные материалы от Института (в формате Photoshop,
CorelDraw, Illustrator)? (да/нет)
нет
3. Цветовая гамма.
#eb7405 (orange)
#5a6672 (green)
white

4. Какие языки планируется использовать в логотипе?
английский, русский
5. Область деятельности института
высшее образование
6. Пожелания по наличию блоков логотипа ИППС
Необходимо разработать несколько видов блоков: центрально-симметричный,
горизонтальный, вертикальный, 3D (Photoshop, CorelDraw, Illustrator).
Варианты логотипа для различных фонов. Ориентироваться на http://www.sfukras.ru/docs/8078/pdf/41959.
7. Необходимое условие
В логотипе обязательно присутствие буквы «Пси»

Приложение 5
Критерии и показатели оценки конкурсных работ
Каждая работа оценивается экспертной комиссией независимо друг от друга по
следующим критериям:
1. основная информация, контент (содержание);
2. эргономичность использования;
3. техническая реализация;
4. внешний вид (дизайн)
Каждый критерий содержит ряд показателей, которым эксперты присваивают
определенные баллы.
Балл критерия складывается из суммы баллов показателей.
Общий балл по номинации определяется суммированием всех баллов.
Максимальным общим баллом является 42.
По каждому показателю устанавливается шкала баллов:
0 –показатель отсутствует;
1 – наличие требуемых условий в показателе;
2 – высокий уровень.
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