
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ АРБИТРАЖ» 

ИНН 5436111371 КПП 543601001 

ОГРН 1145476083686 

Расчетный счет: 40703810204000000332 

В СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 045004816, кор. счет: 30101810500000000816 

633623, Новосибирская область,  

пгт. Сузун, ул. Первомайская, дом 84 

e-mail: edu@e-arbitrage.biz, телефон +7 (383) 2-078-690 

 
 

Исходящий № 136-ЭА от «05» апреля 2016 г. 

Входящий № _______ от «___» «______________» 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальным  

органам власти в сфере культуры 

 Ульяновской области   

 

 

 

 

 

  
Приглашение принять участие  

в международном конкурсе 

Добрый день! 

 

Приглашаем Вас, а также все образовательные организации Вашего муниципалитета 

присоединится к участию во всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием 

«Лучший интернет-сайт образовательной организации – 2016». Основное направление нашего 

конкурса и мероприятий, проводимых  в его рамках, это интерактивное обучение как будущее 

современного образования. 

Главный лозунг конкурса: сделаем сайт полезным для образования! 

Организатором конкурса выступает некоммерческое партнерство «Электронный Арбитраж».  

Информационная и консультационная поддержка от экспертов и органов власти – это именно 

то, что необходимо образовательным организациям в период проведения реформ и изменения 

законодательства.  

В ходе проведения конкурса для всех участников будут проводиться бесплатные обучающие 

мероприятия в формате вебинара, встречи с экспертами в области создания и ведения сайтов, 

предоставляться видео уроки, а также оказываться непрерывная консультационная поддержка 

На сегодняшний день в рамках конкурса запланированы такие мероприятия, как изучение 

современного законодательства о ведении сайтов образовательных организаций, рассмотрение 

вопросов использования социальной сети как инструмента развития образования, интеграции 

социальных сетей в образовательный процесс и работу с родителями. 

Отдельно будут затронуты вопросы открытости и доступности образования лицам с 

ограниченными возможностями: правовые, организационные и технические вопросы создания версии 

сайта для слабовидящих. Будем рады видеть Вас на нашем конкурсе! 

Участие представителей органов власти поможет образовательным организациям лучше 

разобраться в тонкостях и нюансах современного законодательства, а органам власти, в свою очередь, 

наладить диалог с учреждениями. Мы считаем, что взаимодействие между органами государственной 

и муниципальной власти и образовательными организациями именно в форме конкурса с элементами 

игры и состязательности позволит получить максимальный эффект. 

Будем благодарны, если Вы окажете информационную поддержку нашему конкурсу, а также 

сами примите активное участие в конкурсных  мероприятиях и методической работе с 

образовательными организациями в рамках мероприятия. 

Официальный сайт конкурса: http://education.shkollegi.info/ 

За дополнительной информацией по вопросам сотрудничества просим обращаться  в 

оргкомитет конкурса по телефону: (383) 2-078-690, или на адрес электронной почты: edu@e-

arbitrage.biz  

 
Приложение: Информация о конкурсе – 4л.. 1экз. 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

Председатель правления НП «Электронный Арбитраж»                                           Д.А. Хитров 
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