
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__30.03.2018__            № __637__ 
 

 

Об утверждении итогов муниципального конкурса 

официальных Web-сайтов образовательных учреждений 

 

   В целях формирования единого информационного пространства 

города Мурманска, популяризации и поддержки официальных Web-сайтов 

образовательных учреждений, в соответствии с приказом комитета по 

образованию администрации города Мурманска от 24.01.2018 № 132 

«О проведении муниципального конкурса официальных Web-сайтов 

образовательных учреждений» в период с 19 февраля по 19 марта                            

2018 года состоялся муниципальный конкурс официальных Web-сайтов 

образовательных учреждений (далее – Конкурс). 

   Конкурс проводился в заочной форме по трём номинациям: «Лучший 

сайт дошкольного образовательного учреждения», «Лучший сайт 

общеобразовательного учреждения», «Лучший сайт учреждения 

дополнительного образования». В Конкурсе приняло участие 10 

образовательных учреждений города Мурманска. 

  Участники Конкурса продемонстрировали широкие возможности 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

повышении открытости и обеспечении информационной поддержки развития 

образовательных учреждений.  

На основании материалов, представленных жюри конкурса,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального конкурса 

официальных Web-сайтов образовательных учреждений 

(Приложение № 1). 

 



2. Руководителям образовательных учреждений произвести расходы по 

награждению победителей, призеров муниципального конкурса 

официальных Web-сайтов образовательных учреждений согласно 

приложению к настоящему приказу (Приложение № 2). 

3. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению победителей и призеров конкурса согласно 

финансово-экономическому обоснованию, утвержденному приказом 

комитета по образованию от 24.01.2018 № 132 «О проведении 

муниципального конкурса официальных Web-сайтов образовательных 

учреждений». 

4. Контроль исполнения  настоящего приказа возложить  на начальника 

отдела общего образования Корневу С.А. 

 

Заместитель председателя            Н.П. Кочнева 

 

 

 

Приложение № 1                                 

к приказу от _30.03.2018_  №_637_ 

 

Список победителей и призеров муниципального конкурса 

официальных Web-сайтов образовательных учреждений 

 

Номинация «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения»  

Победитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 89 

Призеры 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска  № 18 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска  № 46 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска  № 128 

 



Номинация «Лучший сайт общеобразовательного учреждения» 

Победитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Призеры 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Мурманска 

«Лицей № 2» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

 

Номинация «Лучший сайт учреждения дополнительного образования» 

Победитель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

 

 

 


