
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса «Лучший интернет-сайт организации, 

подчиненной Национальной академии наук Беларуси» 

 

Утверждено постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 23 

марта 2018 г. № 139 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения в Национальной академии наук Беларуси (далее – НАН 

Беларуси) конкурса «Лучший интернет-сайт организации, подчиненной 

Национальной академии наук Беларуси» (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится ежегодно в целях выявления лучшего 

интернет-сайта организации, подчиненной НАН Беларуси (далее – 

организация НАН Беларуси). Срок объявления конкурса – 15 августа. 

3. Для определения лучших интернет-сайтов организаций НАН 

Беларуси в аппарате НАН Беларуси создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом Председателя Президиума НАН Беларуси. 

4. К участию в конкурсе допускаются интернет-сайты организаций 

НАН Беларуси (далее – интернет-сайты), имеющие современные 

технологичные и интерфейсные решения и соответствующие критериям, 

определенным в пункте 6 настоящего Положения, доступные для 

оценивания в период проведения конкурса. 

5. Отделения НАН Беларуси в срок до 1 сентября организуют сбор 

информации об интернет-сайтах организаций, закрепленных за 

отделениями, в виде альбомов, подборок, оформленных в папках, и на 

цифровом носителе (CD, DVD, USB-флеш-накопителе). 

Сбор информации об интернет-сайтах иных организаций НАН 

Беларуси осуществляется комиссией, указанной в пункте 3 настоящего 

Положения. 

6. Отделения НАН Беларуси рассматривают поступившие материалы 

и оценивают интернет-сайты по следующим критериям: 

6.1. объем, содержательность информации и направленность ее на 

целевого пользователя, четкость структуризации (главная страница, 

страницы нижнего уровня, рубрики (разделы, подразделы), логичность, 

грамотность изложения материала, периодичность обновления 

информации; 

6.2. наличие информации о деятельности организации НАН 

Беларуси, соответствующей требованиям, предъявляемым к официальным 

сайтам государственных органов и организаций актами законодательства, 

включая следующие сведения: 

основная справочная и контактная информация об организации НАН 

Беларуси, в том числе о подчиненных ей организациях, о ее структурных 
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подразделениях, лабораториях, об ученом совете, совете молодых ученых, 

иных советах, об истории создания организации НАН Беларуси, о 

подготовке научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, 

докторантуру и соискательство, о повышении квалификации научных 

работников и специалистов организации; 

о задачах, функциях и направлениях деятельности, об 

осуществлении научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, о перспективных научных исследованиях, разработках, 

технологиях; 

об участии в выполнении научно-технических программ, разделов 

научного обеспечения государственных, отраслевых и региональных 

программ, инновационных и венчурных проектов, международных 

научно-технических проектов; 

об изготовлении продукции, о выполнении работ (оказании услуг), 

включая экспортные; 

об осуществлении международного сотрудничества, издательской 

деятельности; 

о проведении научных мероприятий (конкурсов, выставок, 

конференций);  

ежегодно обновляемые списки важнейших публикаций за последние 

3-5 лет; 

6.3. технологичность: корректное отображение интернет-сайта в 

различных браузерах, отсутствие неработающих элементов (ссылок), 

отсутствие тупиковых ссылок, наличие подсказок и объяснений для 

пользователей; 

6.4. дизайн интернет-сайта, включая визуальное удобство 

восприятия информации, единство цветового решения, шрифтов, графики, 

удобство чтения текста и расположения элементов на странице, наличие 

визуальной поддержки информации, соответствие оформления 

содержанию, наличие возможности поиска и копирования фрагментов 

текста, представление информации на государственных языках 

Республики Беларусь и одном или нескольких иностранных языках с 

возможностью переключения между языками; 

6.5. художественное оформление (оригинальность, наглядность), 

простота и единообразие навигации (наличие общего меню, карты сайта, 

поиска по сайту), включая расположение навигации на одном и том же 

месте на всех страницах интернет-сайта, возможность возврата на 

предыдущие подуровни, наличие ссылки обратной связи и ее доступность, 

возможность доступа пользователей с различным уровнем образования и 

технической подготовки к содержанию рубрик (разделов, подразделов) 

интернет-сайта, единство дизайна всех страниц; 
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6.6. актуальность, оперативность размещения, достоверность и 

целостность информации;  

6.7. доступность информации для инвалидов по зрению; 

6.8. работа организации НАН Беларуси в социальных сетях (ведение 

аккаунтов, количество подписчиков, подготовка и адаптация материалов).  

7. По итогам оценки интернет-сайтов по каждому критерию каждое 

отделение НАН Беларуси определяет лучшие интернет-сайты 

организаций, закрепленных за этим отделением, (не более трех) и 

представляет соответствующую информацию в комиссию, указанную в 

пункте 3 настоящего Положения. 

8. Комиссия в срок до 15 сентября рассматривает представленную 

информацию, оценивает интернет-сайты, выбранные отделениями НАН 

Беларуси, и интернет-сайты организаций, указанных в части второй 

пункта 5 настоящего Положения, на предмет их соответствия критериям, 

указанным в пункте 6 настоящего Положения, при необходимости 

уточняет дополнительную информацию и по результатам оценки 

определяет лучшие интернет-сайты. 

Решения комиссии выносятся в форме рекомендаций, которые 

оформляются протоколом и представляются в Бюро Президиума НАН 

Беларуси. 

9. Бюро Президиума НАН Беларуси с учетом рекомендаций 

комиссии принимает решение об объявлении победителя и призеров 

конкурса. 

10. Победителем конкурса является организация НАН Беларуси, 

занявшая 1-е место по результатам конкурса. Призерами конкурса 

являются организации НАН Беларуси, занявшие 2-е и 3-е места по 

результатам конкурса. 

11. Победитель и призеры конкурса награждаются памятными 

дипломами за 1-е, 2-е и 3-е места и денежной премией в размерах, 

установленных пунктом 12 настоящего Положения. 

12. Выплата денежной премии осуществляется за счет средств 

централизованного фонда НАН Беларуси. Размер денежной премии 

составляет: за 1-е место – 50 базовых величин, за 2-е место – 25 базовых 

величин, за 3-е место – 15 базовых величин. 

13. Итоги конкурса освещаются на официальном сайте НАН 

Беларуси и в иных средствах массовой информации. 


