
 
 

Управление образования администрации  
Осинниковского городского округа 
(Управление образования АОГО) 

 
П Р И К А З 

 
 
08.09.2020                              №535 

Осинниковский городской округ 
 

 
 
О проведении муниципальной онлайн-фотовыставки «Галерея увлечений 
педагога»  

 
В рамках Международного Дня учителя и в соответствии с планом 

деятельности Управления образования АОГО на 2020/2021 учебный год 
   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальную онлайн-фотовыставку среди педагогов 
образовательных учреждений  «Галерея увлечений педагога». 

2.Утвердить Положение о муниципальной онлайн-фотовыставке  среди 
педагогов образовательных учреждений  «Галерея увлечений педагога» 
(приложение  к приказу). 

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Е.С. 
Тырышкину,  заведующего отделом. 

 
 
 
 
Заместитель начальника 
управления образования                                                    О.В. Зубкова 
 
 
 
К.Е.Вокина, 5-40-50 



Приложение  к приказу 
Управления образования АОГО 

                            № ______ от _______ 2020 
 

Положение 
о муниципальной онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога» 

 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

онлайн-фотовыставки «Галерея увлечений педагога» (далее – фотовыставка). 
1.2. Основными целями фотовыставки являются: 
-раскрытие и поддержка творческого потенциала педагогических 

работников; 
-популяризация у педагогов разных форм досуговой деятельности. 
-стимулирование интереса к проведению различных видов досуга. 
1.3.Организацию фотовыставки осуществляет информационно-методический 

центр управления образования Осинниковского городского округа. 
1.4 Фотовыставка размещается на сайте Управления образования 

администрации Осинниковского городского округа по адресу 
https://eduosin.ucoz.net/ . 

 
2.Участники фотовыставки. 

2.1. В фотовыставке могут принять участие все желающие педагогические 
работники образовательных организаций Осинниковского городского округа 
согласные с условиями проведения фотовыставки и настоящим Положением.  

2.2.Участники фотовыставки гарантируют наличие у них личных авторских 
прав на фотографии, отправленные на фотовыставку. Участники фотовыставки 
несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

 
3.Сроки проведения фотовыставки. 

3.1. Фотовыставка  проводится с 24 сентября 2020 г. по 10 октября 2020 г. 
3.2. Фотографии принимаются по электронной почте ИМЦ: imc-

osinniki30@yandex.ru   – до 23 сентября 2020 года. 
 

4. Требования к фотовыставке. 
4.1. Каждый участник может прислать на фотовыставку 1 фотографию, 

размером от 1-3 Мб, в хорошем качестве. 
4.2. Фотография должна отображать участника и его хобби. 
4.3. Каждая фотография обязательно сопровождается заявкой, содержащей 

следующую информацию: ФИО участника, место работы, должность, название 
работы, краткое описание. 

4.4. Содержание фотографии, представляемой на фотовыставку,  и описание 
должно соответствовать общепринятым нормам морали; не 
допускается информация в любой форме унижающей достоинство человека или 
группы людей. Не принимаются фотографии, противоречащие нормам морали и 
этики, а также фотографии, демонстрация которых противоречит действующему 
законодательству. 

https://eduosin.ucoz.net/
mailto:imc-osinniki30@yandex.ru
mailto:imc-osinniki30@yandex.ru


   4.5. Отправляя фотографию и заявку на участие в фотовыставке, участник 
соглашается с данными правилами, а также: 

 - подтверждает, что авторские права принадлежат только ему, и 
использование фотографий при проведении фотовыставки, в том числе, публичная 
демонстрация фотографий, не нарушает имущественных или неимущественных 
прав третьих лиц; 

  - дает согласие на размещение фотографий на сайте управления 
образования Осинниковского городского округа (Приложение к Положению). 
 

5.Подведение итогов фотовыставки. 
5.1. По итогам фотовыставки будет определен победитель - одно 

образовательное учреждение по максимальному количеству участников 
фотовыставки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению 
муниципальной онлайн-фотовыставке  

«Галерея увлечений педагога» 
 

 
 
 

В оргкомитет 
муниципальной онлайн-фотовыставки  

«Галерея увлечений педагога» 
 

 
 

согласие. 
 

 
Я,____________________________________________________________________ , 
                                                                                       (ФИО полностью) 
_______________________________________________________________________,  

(должность, место работы) 

даю согласие на участие в муниципальной онлайн-фотовыставке «Галерея 
увлечений педагога» и использование оргкомитетом материалов, представляемых 
на фотовыставку для размещения в сети Интернет (на сайте управления 
образования АОГО). 
 
 
 

                                         ____________________                       ______________________ 
                                                                      подпись                                     расшифровка подписи 

 

 

«_____»___________________2020 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


	Управление образования администрации
	Осинниковского городского округа
	(Управление образования АОГО)
	П Р И К А З

