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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе по Web-дизайну 

среди студентов ОГОУ СПО «Северский промышленный колледж»

Конкурс проводится с целью развития творческих способностей студентов, повышения их 
профессионального компетенций в рамках ФГОС.

Веб-дизайнер играет очень важную роль в разработке сайта -  ведь именно он может 
правильно расставить акценты, подчеркнуть необходимые преимущества и провести посетителя 
от главной страницы к странице с контактной информацией. И для того, чтобы быть по- 
настоящему успешным, веб-дизайнер должен обладать хорошим вкусом, проницательностью, 
навыками работы в специализированных программах. Но главное, способностью фантазировать, 
позволяющей как представлять привычные вещи в необычном свете, так и отображать 
перспективы для новых, неизведанных явлений. Тогда посетителям всегда будет интересно вновь 
и вновь вернуться на созданный таким специалистом сайт.

1. Условия участия, порядок и сроки проведения олимпиады
Участниками конкурса являются студенты Северского промышленного колледжа. К 

соревнованию допускаются студенты 2, 3 и 4 курса СПО, заявленные для участия.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12. 00 час. до 17. 00 час. 15 и 16 января 2015 

года в 112 кабинете.
Конкурс состоится 23 января 2015 г. в СПО СПК, корпус 1.
Время проведения с 144?ч. до 1615 час.
Регистрация участников - 23 января 2015г. с 1410 до 1440 часов в фойе 1 этажа 1 корпуса

СПК.
Время на выполнение конкурсной работы 90 мин.
Во время проведения творческого конкурса участники создают pa6oTy-Web-pecypc по одной 

из тем:
1 «Я -  Персона!» - сайт-портфолио, раскрывающий достижения, увлечения студента и 

направления его будущего развития.
2 «Мой любимый город Северск».
3 «Моя будущая профессия -  мой путь к успеху!».
Объем конкурсной работы не менее 3 страниц.
Тему работы определяет участник самостоятельно.
Во время проведения конкурса запрещается разговаривать, пользоваться личными 

компьютерами, средствами связи (мобильными телефонами), а также учебной литературой и 
заготовленными личными записями и электронными материалами.

За ходом проведения конкурса следят члены жюри. Нарушение правил регистрируется в 
специальном протоколе. Жюри конкурса оставляет за собой исключительное право принимать 
решения о дисквалификации участников или назначении им штрафных баллов в случае 
обнаружения подлога, нарушения условий и правил проведения конкурса.

2. Содержание задания
Перед началом соревнований каждый участник получает задание и доступ к 

информационным ресурсам.
Результаты работы участник помещает в папку «Для преподавателя» на рабочий стол со 

своим именем пользователя. При выходе из кабинета КОМПЬЮТЕР НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, а 
карточка пользователя сдаётся преподавателю.

Участникам олимпиады предлагаются графические файлы и текстовый документ.



3. Жюри оценивает представленные на конкурс работы по следующим номинациям:
1 Профессионал.
2 Любитель.

Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по пятибалльной системе в 
соответствии со следующими критериями:

-творческий подход -  оценивается оригинальность раскрываемой работой темы, глубина 
идеи работы, а также оценивается творческий вклад автора работы в реализацию идеи и раскрытие 
темы, оригинальность используемых выразительных средств;

-актуальность -  оценивается важность, значительность, востребованность, возможность 
широкого применения работы;

-информативность -  оценивается то, насколько предоставленной в работе информации 
достаточно для определения актуальности работы и полноты реализации поставленных перед 
работой задач;

-визуальное оформление -  оценивается качество визуального оформления: общий 
визуальный стиль работы, дизайн элементов оформления работы;

-качество технического исполнения -  оценивается качество и сложность технического 
исполнения, сложность и обоснованность выбора использованных технологий;

-удобство использования -  оценивается удобство использования: качество и прозрачность 
навигации, удобство средств управления, наличие подсказок и помощи, наличие инсталляторов и 
прочих необходимых вспомогательных механизмов;

4. Подведение итогов и награждение
Участники Конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов по каждой номинации, 

награждаются Грамотами за первое, второе и третье места. Остальным конкурсантам вручается 
«Сертификат участника» Конкурса.

В случае одинакового количества набранных баллов, жюри конкурса коллегиально решает 
вопрос о распределении призовых мест.

Победители Конкурса получат право участвовать в Областной Олимпиаде по W eb-дизайну.
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