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ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО САЙТОСТРОЕНИЮ  

«МЫ – ВОЛОНТЕРЫ #БІЗБІРГЕМІЗ»  

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Чемпионат посвящается Году волонтеров в Казахстане. Чемпионат проводится с целью 

развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития 

страны.  

1.2. Задачи чемпионата:  

 поддержка государственной молодежной политики в развитии волонтерского 

движения в стране; 

 мотивация подрастающего поколения на участие в волонтерской деятельности; 

 привлечение внимания общественности к наиболее успешным примерам молодежных 

волонтерских инициатив. 

1.3. Информация о Чемпионате размещена в сети Интернет, на сайте колледжа 

Международной Академии Бизнеса по адресу cmab.kz. 

1.4. Авторы лучших сайтов награждаются дипломами МОН РК. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
2.1. Организаторами чемпионата являются РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, Колледж Международной Академии Бизнеса. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1.К участию в чемпионате допускаются учащиеся  9-11 классов школ и студенты колледжей 

РК (независимо от формы собственности).  

3.2. В чемпионате могут  принять участие, учащиеся школ (студенты колледжей) сообщившие 

о себе достоверную информацию и выразившие желание участвовать в чемпионате на 

условиях, определяемых настоящим Положением.  

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Рабочими языками Чемпионата являются: казахский, русский (английский язык 

приветствуется).  

4.2. Чемпионат является открытым и проводится 25 апреля 2020 года. 

4.3. Чемпионат состоит из одного тура, который пройдет в онлайн режиме. Участникам 

необходимо подать заявки (согласно форме, указанной в приложении) на электронные почты 

collegemab@yandex.ru, guni29@mail.ru до 23 апреля 2020 года включительно, с указанием 

своего email и номера телефона. За 10 минут до начала чемпионата на почту каждому 

участнику будет отправлено письмо, где будут указаны ftp доступ к хостингу и базе данных 

MySQL. 

4.4. Задание чемпионата: создать работающий сайт, посвященный Году волонтеров в 

Казахстане. Сайт может быть посвящен таким направлениям как: 

-“Саулык” - оказание помощи больным,  

-“Таза алем” - очистка рек и лесов, посадка деревьев, обучение сортировке мусора,  

-“Асыл мура” - сохранение материального,  духовного, культурного, исторического наследия,  

-“Камкор” - работа добровольцев в домах престарелых,  

-“Билим” - волонтерская помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку и компьютерной грамотности,  
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- “Умит” –поиск информации о подвигах наших соотечественников. 

4.5. В конкурсе могут принимать участие только оригинальные, сделанные лично 

конкурсантами сайты на языке кодовой разметки страниц (HTML, CSS, JavaScript), которые 

не принимали участие в других конкурсах. Хостинг поддерживает язык PHP. Для каждого 

участника будет создана одна база данных. Использование CMS (Wordpress, Joomla и т.д.) 

запрещено. 

4.6. Этапы проведения Чемпионата:  

Прием конкурсных заявок – до 23 апреля 2020 г. (включительно)   

Проведение чемпионата сайтов 25 апреля 2020 года с 9:00-18:00 ч. 

Заседание экспертной комиссии: 27 апреля 2020 года. 

Награждение победителей- 30 апреля 2020 года. 

5. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
5.1. Победителей чемпионата определяет Экспертная комиссия. 

5.2. Победители награждаются дипломами МОН РК. Руководители организаций образования 

и научные руководмтели будут отмечены благодарственными письмами. 

5.3. В рамках Чемпионата определены следующие номинации: 

Номинация 1: За помощь и благие намерения;  

Номинация 2: Лучший контент; 

Номинация 3: Функциональность и технологичность; 

Номинация 4: Сайт открытие; 

Номинация 5: Лучший дизайн и юзабилити; 

Номинация 6: Актуальность;  

Номинация 7: Оригинальность. 

5.5 Экспертной комиссией  учреждена «Специальная номинация» для участников социальной 

сети Instagram. Участники чемпионата должны выложить скриншоты сайта в Instagram под 

хештегом #iloveiab (я люблю колледж МАБ) и отметить официальную Instagram страничку 

колледжа МАБ (https://www.instagram.com/college_mab/). Победителем номинации будет 

считаться сайт, набравший большее количество лайков. 

5.6. Результаты чемпионата будут размещены на сайте колледжа МАБ. 

5.7. Результаты чемпионата апелляции и пересмотру не подлежат.  

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САЙТА 
6.1. Общие: обоснованность цели создания сайта, степень соответствия поставленной цели. 

6.2. Содержание: полнота и точность информации, наличие и качество пояснительного текста, 

предисловия и т. п., наличие и качество ссылок на источники, простота и удобство структуры, 

интерактивность. 

6.3. Оформление: эргономичность, визуальное удобство восприятия информации, стилевое 

единство, юзабилити. 

6.4. Функциональность и технические характеристики. Преимуществом будут обладать сайты, 

имеющие высокую функциональность, технологичность, реализуемость. 

6.5. Приветствуется наличие контент-модулей: форум; новости сайта; дневник (блог); каталог 

статей; каталог файлов; каталог ссылок; мини-чат; доска объявлений; фотоальбом; опросы; 

гостевая книга; FAQ (вопрос/ответ); почтовые формы; редактор страниц сайта; статистика 

посещений и другие. Приветствуется авторский стиль, креативный взгляд, инновационность. 

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

7.1. Место проведения Чемпионата: Колледж Международной Академии Бизнеса (Колледж 

МАБ) по адресу: г Алматы, ул. Розыбакиева 227. 

7.2.По возникшим вопросам обращаться: 

сот. 8-707-101-66-74 Коштаева Гулниза Есеналиевна 

7.3. Заявки принимаются по адресу collegemab@yandex.ru, guni29@mail.ru 
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Приложение 

Форма заявки 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ПО САЙТОСТРОЕНИЮ 

«МИР ВОЛОНТЕРСТВА#БІЗБІРГЕМІЗ»  

Место учебы  

Полное название учреждения 

образования 

 

 

Адрес (с указанием страны, области, 

района, города) 

 

 

Телефон,   

e-mail  

  

Участники  

Ф.И.О. (1 участник команды)  

Группа, курс, специальность  

Контактные телефоны   

 E-mail 

 

Научный руководитель  

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы  

Должность  

Научная степень  

Контактные телефоны,   

e-mail  
 

Директор колледжа/школы      Ф.И.О.  (полностью) 
 


