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1.1. Цель Конкурса – содействие внедрению интернет-технологий в деятельность 
предприятий Тюменской области, популяризация передового опыта применения 
интернет-продаж в бизнесе. 

1.2. В конкурсе участвуют предприятия Тюменской области, являющиеся владельцами 
сайтов, которые заинтересованы применять современные технологии продвижения 
своих продуктов и услуг через Интернет. 

1.3. К конкурсу допускаются действующие интернет-сайты, исправно работающие в 
основных браузерах, на время конкурса свободно доступные в сети интернет, 
содержание которых отвечает целям конкурса. 

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

 

2.1.  Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: 

• Лучший коммерческий сайт (оценивается коммерческий потенциал сайта как 
инструмента продаж - тексты, графика, информационная архитектура, каталог 
товаров и т.п.); 

• Интернет-магазин (оценивается удобство навигации, быстрый поиск, простота 
заказа) 

• Инновационный дизайн (оценивается юзабилити и оригинальность дизайна); 

• Порталы и СМИ(оцениваются тематические интернет-проекты для поддержки 
бизнеса других компаний - контент, функционал, полезность для предприятий). 

• Стартап(оцениваются сайты, созданные в период сентябрь 2017г. по ноябрь 
2018г. для новой бизнес-идеи). 

• Социальный сайт (оценивается социальная значимость сайта для региона и 
технологичность его исполнения: юзабилити, простота навигации, наглядность 
представления идеи сайта и т.п.). 

• Продвижение в социальных сетях (SMM) (оценивается связь сайта с 
социальными сетями и качество контента страничек, продвигающих бизнес). 
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• SEO оптимизация (наличие адаптивной версии под мобильные устройства, 

скорость загрузки сайта, наличие сайта в справочнике Яндекса, наличие сайта 
в Гугл.Бизнесе, использование микроразметки на сайте). 

 

По решению оргкомитета могут быть введены дополнительные номинации. 

 

 

3.1. Сроки проведения конкурса: с 01 октября по 30 ноября 2018г. 

3.2. Этапы проведения конкурса. Конкурс проходит в два этапа.  

На первом этапе конкурса осуществляется сбор заявок с 01 октября по 11 ноября 
2018г. Участники в указанные сроки отправляют в адрес Оргкомитета заявку для 
участия в конкурсе в виде факса или скан-копии с печатью, в которой указывают 
необходимую информацию о конкурсном сайте и компании-участнице. Форма заявки 
приведена в приложении №1 к данному Положению. 

На втором этапе с 23 ноября по 30 ноября 2018 г. производится интернет-голосование. 
Сайт, набравший большее число голосов по его итогам, будет удостоен приза «Голос 
Интернета». 

3.3. Оценка проектов, поданных на конкурс, выполняется с 14 ноября по 23 ноября 
2018 г. конкурсной комиссией (жюри), в которую входят члены комитета по ИТ при ТПП 
ТО и представители фирм-разработчиков, имеющие опыт создания и технической 
поддержки интернет-сайтов. Конкурсная комиссия может привлекать для оценивания 
проектов внешних экспертов. В оценке жюри результаты интернет-голосования 
учитываться не будут.  

 

 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и направить 
ее на электронный адрес: info@konkurs-sites.ru с темой: «Конкурс сайтов 2018» 

4.2. Участник конкурса предоставляет по запросу конкурсной комиссии доступ к 
внутреннему функционалу сайта, если это необходимо для оценки работы сайта 
согласно выбранной номинации. 

4.3. По итогам конкурса для участников конкурса будет организован бесплатный 
семинар по разработке современных сайтов, в ходе которого на примере сайтов-
победителей будут раскрыты методы и приёмы эффективного интернет-маркетинга.  

4.4. Награждение победителей. Победителям и призерам Конкурса вручаются 
памятные призы, дипломы, подарки от ТПП ТО и спонсоров Конкурса на 
торжественном мероприятии (дата будет объявлена дополнительно).  На сайте ТПП ТО 
будет размещена информация о победителях конкурса в объявленных номинациях. 

3. Сроки проведения 

 

4. Порядок участия и призы 
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5.1. В состав оргкомитета входят представители ТПП ТО, комитета по 
информационным технологиям ТПП ТО, а также профессиональные разработчики 
сайтов.  

5.2. Заседания Оргкомитета проходят по мере необходимости и правомочны при 
наличии простого большинства членов комитета. 

5.3. Оргкомитет назначает конкурсную комиссию (жюри), сроки проведения конкурса 
и подведения итогов, решает вопросы материально-технического, информационного 
обеспечения конкурса. 

5.4. Оргкомитет определяет виды и количество наград конкурса, о чем информирует 
участников в объявлении о конкурсе. 

5.5. Оргкомитет вправе отклонить заявку на конкурс при нарушении требований, 
указанных в п.1.3 

 

 

6.1. Официальный сайт конкурса  http://konkurs-sites.ru 

6.2. Заявки направлять на электронную почту:  info@konkurs-sites.ru 

Контактное лицо – Ясмина Романовна Мешкова, специалист Центра по работе  

с предприятиями и предпринимателями Торгово-промышленной палаты Тюменской 
области, 689-379 (105), yasmina.meshkova@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Оргкомитет 
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 Приложение№1 
 

Заявка на участие в открытом конкурсе 
коммерческих  интернет-сайтов  ТПП ТО 
(печатается на фирменном бланке предприятия) 

 

Заявку направить  

info@konkurs-sites.ru 

тел./факс (3452)689-379 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Фактический  адрес предприятия__________________________________________ 
 

6. Компания-разработчик сайта (название, телефон)___________________________________ 
 

7. Название CMS (программы, на которой разработан сайт)______________________________ 
 

8. Перечислите сильные стороны Вашего сайта (на Ваш взгляд: дизайн, навигация, поисковый 
рейтинг, техническое исполнение, актуальность новостей, он-лайн сервисы и 
др.).__________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Дата подачи «______» _________________ 2018 г. 
 
 
Директор   Ф.И.О.______________/__________________________ 
                                                                         Расшифровка подписи            
 

 
 

Подпись и печать 

 

1. Название компании: ______________________________________________ 
 

2. Адрес интернет сайта: _____________________________________________ 
 

3. Ф.И.О. контактного лица, его электронная почта и 
телефон________________________________________________________ 
 

4. Номинации (укажите не более двух) 
 Лучший коммерческий сайт  
 Интернет-магазин  
 Инновационный дизайн  
 Порталы и СМИ 
 Стартап 
 Социальный сайт 
 Продвижение в соцсетях (SMM). 

*Обязательно для заполнения 


