
112 

СИСТЕМА  ОЦЕНИВАНИЯ   
КОНКУРСНЫХ  ВЕБ-САЙТОВ   

Федосенко В. А.  

ИИТ БГУИР, Минск, Беларусь, e-mail: fedosenko@bsuir.by 

Представленный материал основан на опыте работы автора в качестве эксперта 
конкурса «Интернет-премия международной специализированной выставки ТИБО» в 
течение нескольких лет (2005-2012 гг.). Эксперт, оценивающий конкурсные проекты, 
работает, как правило, в системе следующих ограничений: 

- большое количество конкурсных проектов. Так, на конкурс «Интернет премия 
ТИБО-2012» было подано 537 заявок; 

- сжатые сроки проведения оценки (в пределах 10 дней); 
- достаточно размытые критерии оценки, зачастую не имеющие подробного и 

точного описания градаций количественных  значений оценки;  
- наличие конкурсных проектов, не соответствующих или в не полной мере 

соответствующих теме номинации; 
- разный уровень оцениваемых проектов как по функциональным возможностям, 

так и по уровню информационного наполнения в пределах одной номинации. Такая 
ситуация может напрочь перечеркнуть возможность попадания в призеры сайтов, 
принадлежащих менее крупному сегменту. Так, например, сайтам кафе и ресторанов 
очень непросто выдержать конкуренцию с сайтами крупных предприятий в 
номинации «Корпоративный Интернет-ресурс»; 

- наличие в пределах одной номинации однотипных проектов, выполненных, как 
правило, одним разработчиком и отличающихся друг от друга незначительными 
характеристиками.  

С целью повышения эффективности работы эксперта и объективности его 
результатов автор предлагает использовать следующую систему оценивания: 

- Разделить критерии оценки на критерии уровня веб-страницы (критерии, 
позволяющие определить уровень технического исполнения и технические 
характеристики страницы) и критерии уровня сайта. Для оценивания по критериям 
первой группы достаточного одного эксперта для каждой номинации. Его оценки 
станут входной информацией для экспертов (не менее трех) в пределах одной 
номинации, производящих оценивание сайтов по критериям второй группы. Во 
вторую группу критериев войдут также ряд критериев уровня страницы, имеющих 
большую субъективную составляющую оценки (например, критерии, связанные с 
визуальным дизайном). 

- Ввести весовые коэффициенты критериев оценки и сделать их разными для 
разных номинаций. 

- Ввести ролевые правила в работу экспертов (например, разделить экспертов на 
экспертов по юзабилити и экспертов-профессионалов в предметной области). Это 
особенно важно для таких номинаций как, например, «Интернет-сайт банковско-
кредитных учреждений». 

- Для однотипных сайтов, сайтов (например, поликлиник и исполкомов) 
составить перечень обязательных функций и разработать систему оценивания 
дополнительных (оригинальных) сервисов. 
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