Регламент первого конкурса 
православных сайтов Рунета 
«Мрежа-2006»
Основные положения
Конкурс православных интернет-сайтов "Мрежа" проводится Сообществом православных веб-разработчиков (www.orthonet.ru) совместно с Сообществом славянской типографики (www.cslav.org" www.cslav.org) и Православным литургическим содружеством (portal.canto.ru) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, при поддержке проекта Orthodoxy.Ru.
Основная цель проведения конкурса - моральная и материальная поддержка православных интернет-разработчиков, миссионеров-добровольцев, чьи благотворительные проекты служат средством православного образования и миссионерской проповеди среди пользователей всемирной сети.
Задачи конкурса:
	Популяризация православного интернета и лучших православных интернет-проектов;
	Объединение и сплочение православного интернет-сообщества;
	Создание стимулов для качественного роста православных интернет-сайтов.

Решение организационных вопросов и обеспечение функционирования всех рабочих органов конкурса осуществляется Сообществом православных веб-разработчиков. Для осуществления текущей деятельности по отбору сайтов на конкурс (далее – номинантов конкурса), выбору лауреатов и победителей конкурса создано Жюри конкурса (состав Жюри см. в разделе «Жюри конкурса» настоящего Регламента). Принятие решений Жюри осуществляется путем обычного или электронного голосования большинством голосов в сроки, установленные организаторами конкурса и закрепленные в настоящем Регламенте.
Официальный сайт конкурса HYPERLINK "http://www.mrezha.ru" www.mrezha.ru содержит текст настоящего Регламента, а также другую важную информацию о конкурсе.

Этапы конкурса
Конкурс проводится в три этапа. 
Первый этап (4 сентября – 31 октября 2006 г.) - отборочный. На этом этапе для участия в конкурсе отбираются сайты, содержание и оформление которых не противоречит Регламенту конкурса (см. раздел «Первичный отбор сайтов»). На этом этапе Жюри конкурса направит приглашения к участию в конкурсе авторам сайтов, включенных в каталог Православное Христианство.Ru и удовлетворяющих Регламенту. Заявки на участие в конкурсе заполняются в интернете по адресу http://www.mrezha.ru/submit/" http://www.mrezha.ru/submit/.
На втором этапе конкурса (1 ноября – 31 декабря 2006 г.) из числа отобранных на первом этапе сайтов будут определяться лауреаты конкурса. Все лауреаты конкурса будут награждены Почетным дипломом на торжественной церемонии, которая пройдет в Москве в конце января - начале февраля 2007 г.
На третьем этапе (январь 2007 г.) жюри путем голосования выберет победителей Первого конкурса православных сайтов Рунета "Мрежа-2006". Победители будут определены отдельно в каждой номинации (см. раздел «Номинации конкурса» настоящего Регламента). Сайты-победители, получившие первую, вторую и третью премию конкурса, будут отмечены на торжественной церемонии награждения ценными призами.
На втором и третьем этапах каждый сайт будет оцениваться по трем основным критериям: содержание (контент), оформление (дизайн) и удобство использования (юзабилити). При оценке сайтов на заключительном этапе конкурса Жюри может также руководствоваться дополнительными объективными критериями при выборе победителей.
Церемонию награждения лауреатов и победителей конкурса планируется провести на интернет-секции Рождественских образовательных чтений (конец января – начало февраля 2007 г.). По решению Оргкомитета конкурса время и место проведения церемонии награждения, а также сроки проведения отдельных этапов конкурса могут быть изменены, о чем должно быть своевременно сообщено на официальном сайте конкурса.

Первичный отбор сайтов
К участию в конкурсе допускаются православные сайты, включенные в каталог "Православное Христианство.Ру" и имеющие полноценную версию на русском языке.  География конкурса не ограничена пределами Российской Федерации.
Заявка на участие в конкурсе может быть отклонена, если предлагаемый сайт:
	не действует на момент рассмотрения заявки или не обновлялся в течение последних 2 лет;
	имеет содержание, не имеющее непосредственного отношения к Православию;
	является разделом другого включенного в каталог «Православное Христианство.Ru» сайта или подразделом светского проекта;
	не имеет оригинального содержания;
	является сайтом политической организации или целиком посвящен политике;
	некорректно отображается в броузерах Internet Explorer и Mozilla Firefox последних версий;

находится в стадии разработки или содержит разделы и страницы с ошибкой 404 ("страница не найдена"), "битые" картинки и т.п.;
	содержит старый код баннерной сети "Orthodoxy.Ru" или каталога «Православное Христианство.Ru»;
	использует для "раскрутки" методы, запрещенные регламентами основных поисковых систем, каталогов и рейтингов рунета;
	содержит элементы дизайна, заимствованные у других интернет-проектов;
	совсем не имеет оформления или оформлен шаблонно (конструктор сайтов сервиса Народ.ру и т.п.);
	содержит вызывающую, непристойную, двусмысленную рекламу; подборки ссылок на неправославные ресурсы сети интернет религиозно-мистического или непристойного содержания;
представляет из себя чат или иную страницу, основное содержание которой полностью доступно только после регистрации или только с помощью специального программного обеспечения.

Номинации конкурса
Сайты, прошедшие этап предварительного отбора и принятые к участию в конкурсе, по решению Жюри распределяются по тематическим номинациям конкурса.
Номинации конкурса:
	Официальные церковные сайты
(официальные сайты Московской Патриархии, синодальных учреждений, епархий, монастырей, благочиний, приходов и проч.)
 
	Новостные порталы, СМИ
(новостные сайты, порталы, интернет-СМИ, интернет-версии ТВ- и радиопрограмм, газет, журналов и проч.)
 
	Церковно-общественная жизнь
(иконопись, храмовое убранство, культура, искусство, наука, хозяйственная деятельность, магазины, промышленные предприятия, общества, братства, фонды, миссионерские организации и проч.)
 
	Интернет-проекты и сервисы
(интернет-библиотеки и медиатеки, службы хостинга, каталоги, рейтинги, поисковые системы, баннерные сети, веб-сервисы, шрифты, литургика, веб-дизайн и веб-программирование, софт, почтовые рассылки, форумы, чаты и проч.)

По решению Жюри конкурса в список номинаций конкурса могут быть внесены дальнейшие изменения и уточнения. Распределение сайтов по номинациям будет объявлено по окончании первого этапа конкурса.
В каждой из номинаций конкурса на втором этапе конкурса будут определены лауреаты конкурса, а на  третьем этапе – победители, которым будет присуждаться первая, вторая и третья премии. 

Жюри конкурса

По решению Оргкомитета конкурса в состав Жюри дали согласие войти:
	Архимандрит Тихон (Шевкунов), Православие.Ru - Председатель Жюри
	Священник Димитрий Лин, дирекция Международных рождественских образовательных чтений
	Священник Максим Обухов, Православный медицинский сервер, ПМЦ "Жизнь"
	Андрей Волков, Православное литургическое содружество
	Александр Дятлов, Россия Православная
	Павел Егорихин, Народный каталог православной архитектуры
	Наталья Лосева, Информационное агентство РИА-Новости
	Ксения Лученко, Церковный вестник
	Анна Любимова, Православие и мир
	Иван Мазуренко, Православное Христианство.Ru
	Григорий Малышев, grigory.ru, дизайнер
	Иван Панченко, Группа компаний Стек
	Владислав Петрушко, Седмица.Ru, ЦНЦ "Православная энциклопедия"
	Марина Шин, Сообщество славянской типографики
	Дмитрий Цыпин, Православный календарь



