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ПОложение об областном конкурсе
«Лучший сайт учреждения культуры, адаптированный

для людей с проблемами зрения»

1.       Общие положения

1.1.       Настоящее   Положение   определяет   порядок   и   условия   проведения
конкурса   «Лучший   сайт   учреждения   культуры,    адаптированный   для   людей
с проблемами зрения» (далее - Конкурс) среди муниципальных учреждений культуры
Белгородской области.

1.2.       Организаторами      Конкурса      являются      министерство      культуры
Белгородской     области,     ГКУК     «Белгородская     государственная     специальная
библиотека для слепых им. В. Я. Ёрошенко» (далее -спецбиблиотека).

1.3.       Информационно-методическое   обеспечение  Конкурса  осуществляется
специалистами спецбиблиотеки.

2.        Цели и задачи Конкурса

2.1.       Приведение официальных сайтов муниципальных учреждений культуры
Белгородской  области  в  соответствие  с  ГОСТ  Р  52872-2019  «Интернет-ресурсы.
Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с окраничениями
жизнедеятельности».

2.2.       Повышение  качества  предоставления  услуг  посетителям  учреждений
культуры Белгородской области, в том числе людям с инвалидностью.

2.4.       Популяризация wеЬ-сайтов учреждений культуры Белгородской области,
адаптированных для посетителей с различными нарушениями зрения.

3.       Участники КОнкурса

3.1.   Участниками   Конкурса   являются   все   учреждения   культуры   области,
имеющие официальные WеЬ-сайты.

4.       Порядок организации и проведения Конкурса

Конкурс проводится в три этапа.
4.1 Первый этап: с 16 августа по 30 сентября 2022 года.
На  первом  этапе  организаторами  осуществляется  прием  заявок  у`частников

Конкурса (приложение № 1).
На  Конкурс  принимаются  заявки,  подписанные  руководителем  учреждения

или лицом, его замещающим.
Заявки высылаются по адресу: kопkuгs33 апdех.гu



4.2. Второй этап: с 1 по 30 октября 2022 года.
На    втором    этапе    организаторами    Конкурса    проводится    мониторинг

официальных   сайтов   муниципальных   учреждений   культуры   на   соответствие
критериям  доступности  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  52872-2019  «Интернет-ресурсы.
Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с окраничениями
жизнедеятельности»;

4.3. Третий этап: с 1 по 30 ноября 2022 года.
Третий этап - подведение итогов Конкурса.
По    результатам    мониторинга    проводится    оценка    доступности    сайтов

в соответствии с критериями (приложение №2).
Организаторами   Конкурса   разрабатываются   рекомендации   по   улучшению

доступности    сайтов    муниципальных   учреждений    культуры    и    направляются
в муниципалитеты области.

5. ПОрядок рассмотрения заявок и определение победителей

5.1.  Оценку  представленных  на  Конкурс  заявок  и  определение  победителей
осуществляет Конкурсная комиссия (далее - комиссия).

5.2. Комиссия рассматривает поступившие заявки и оценивает их в соответствии
с        критериями        оценки        доступности        сайта        (приложение        №2):
максимальная оценка -10 баллов, минимальная -О баллов.

5.3.    По   результатам    мониторинга   доступности   wеЬ-сайтов    составляется
протокол, который подписывают члены конкурсной комиссии.

5.4.  Комиссией  определяются  победители,  набравшие  наибольшее  количество
баллов, которые на1раждаются дипломами и памятными подарками.

6.       Адрес и контактные телефоны

Адрес  оргкомитета  Конкурса:  308000,  г. Белгород,  ул.  Курская,  д.  6а,  ГКУК
«Белгородская   государственная   специальная   библиотек   для   слепых   им.   В.   Я.
Ерошенко».

Контакты   для   справок   и   консультаций:   Елена  Александровна  Аниканова
(заведующая отделом компьютерных технологий) (4722) 31 -33 -20
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Состав
конкурсной комиссии областного конкурса

«Лучший сайт учреждения культуры, адаптированный
для людей с проблемами зрения»

Горбатовская
Светлана Михайловна

ковтун
дарья В алентиновна

Белов
Александр Сергеевич

Аниканова
Елена Александровна

уткина
Светлана Алексеевна

пинус
дарья Сергеевна

дубровская
Светлана Алексеевна

заместитель
Белгородской области

министра культуры

начальник отдела по развитию цифровой культуры и
информационному    обеспечению    ОГКУ    «Цен'1р
бухгалтерского   обслуживания   и   информационно-
ресурсного обеспечения учреждений культуры»

доцент               каф едры                ин ф ормационно-
телекоммуникационных  систем  и  технологий  НИУ
«БелГУ» (по согласованию)

заведующая   отделом   компьютерных   технологий
ГКУК  «Белгородская  государственная  специальная
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»

ведущий      библиотекарь      ГКУК      «Белгородская
государственная специальная библиотека для слепых
им. В.Я. Ерошенко»

ведущий      про1раммист      ГКУК      «Белгородская
государственная специальная библиотека для слепых
им. В.Я. Ерошенко»

председатель  регионального  отделения  организации
слепоглухих «Эльвира» (по согласованию)
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зАявкА
на участие в областном конкурсе

«Лучший сайт учрежщения культуры, адаптированный для людей
с проблемами зрения»

Территория (город, район,
населенный пункт)
Полное и сокращенное
название учреждения
Руководитель учреждения
(ФИО полностью, контакты)
Состав рабочей 1руппы,
ответственной за работу сайта
(ФИО полностью, контак1`ы,
телефон, е-mаil)
Адрес официального WеЬ-
сайта в сети «Интернет»

Заявки направлять по адресу: kопkuгs33@уапdех.гu.

Руководитель организацш, должность подпись
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Критерии оценки
доступности сайта учреждения культуры

J№п/п Критерии доступности Количествобаллов

1. Наличие    пояснительного   текста   для   значимьIх

0-10

изображении
Вся значимая информациЯ (афиши, объявления, анонсы
и  т.д.)  должна  быть  размещена  на  сайте  в  текстовом
виде, т.к. прокраммы экранного доступа не в состоянии
озвучить   текст,   размещенный   в   виде   крафических
файлов, Паsh-элементов и т.п.

2. Информативные названия страниц

0-10
Название страницы сайта должно быть информативным,
дающим    представление    о    содержании    страницы
(например:     «Методическая     копилка»,     «Конкурсы,
акции»).

3. Наличие заголовков разного уровня (<hl> до <h6>)

0-10

должна   существовать   строгая   иерархия   заголовков.
Заголовки   незрячие   используют   как   навигацию   на
странице.
Заголовки  разного  уровня  можно  сравнить  с  газетой.
Название газеты - заголовок I уровня, название рубрики
- заголовок 11  уровня,  название  статьи - заголовок 111
уровня и т.д.
Заголовки   делят   текст   на   части,   которые   хорошо
воспринимаются    всеми    пользователями    в    т.ч.    и
незрячими.

4. Наличие пояснительного текста для ссь1лок

0-10

Информация не должна быть запутанной: пользователю
должно быть понятно, куда ведет та или иная ссылка,
что откроется при нажатии. Это особенно важно в тех
случаях,       когда       1рафические       элементы       несут
функциональную      на1рузку,      например,      являются
ссылкой на какой-либо ресурс.
Испол ьзуйте        пр иняты й        сп о соб        о б означения
гиперссылок - выделяйте их подчеркиванием и цветом.

5. Цвет и фон страниц сайта
0-10Здесь следует придерживаться принципа контрастности

шрифта и  фона.  Исключается  использование  отгенков



Одного цвета, например темно-зелень1и текст на светло-
зелёном фоне. Хорошо воспринимается чёрный шрифт
на любом светлом фоне.

6 Качество шрифта

0-10

Желателен шрифт бе3 засечек, не менее 12 пункгов.
Предпочтительнее       работать       со       стандартными
шрифтами, входящими в состав большинства браузеров
(Агiаl,  Times  NeW  Rоmап).  Шрифт  бе3  засечек  легче
воспринимается слабовидящими людьми.

7. Оформление названия сайта

0-10

Название   сайта   необходимо   писать   в   виде   текста,
по скол ыqr     пр о1р аммы     э кр анного     до ступа     не
прочитывают  информацию  в  виде  рисунка.  В  случае
размещения  названия  сайта  в  виде  рисунка,  добавить
альтернативную подпись.

8. Наличие контактньIх даhных
0-10Адрес, режим работы,  контакгные данные желательно

должны быть на каждой странице сайта и обязательно
на главной странице.

9. Наличие карта сайта
0-10Удобно, когда на сайте есть карта. Она даёт наглядное

представление   о   структуре   сайта.   Линейная   подача
информации позволяет легко перемещаться по сайту.

10 Наличие анимированных (выпадающих) меню

0-10

Особенно     недоступны     для     незрячего     человека
анимированные  меню,  которые  имеют  выпадающие
разделы. Нужно дублировать кнопки меню в текстовом
варианте    для    удобного    прочтения    программами
экранного доступа.


