
 
Управление образования администрации  

Осинниковского городского округа 
(Управление образования АОГО) 

 
П Р И К А З 

 
от  08.09.2020                                                                                                             № 534 
                                                    

Осинниковский городской округ 

 

 
О проведении акции «Поздравительная видеооткрытка педагогам!», 
посвященной Дню Учителя 

 
 
В рамках Международного Дня учителя и в соответствии с планом 

деятельности Управления образования АОГО на 2020/2021 учебный год 
 
   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести акцию «Поздравительная видеооткрытка педагогам!», 
посвященную Дню Учителя. 

2.Утвердить Положение акции «Поздравительная видеооткрытка 
педагогам!»,   (приложение № 1 к приказу). 

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

 
 
 
Заместитель начальника 
управления образования                                                    О.В. Зубкова 
 
 
И.А. Гунькина 



Приложение №1 к приказу 
Управления образования АОГО 

                            №534  от 08.09.2020 
 

Положение 
об акции «Поздравительная видеооткрытка педагогам!»,  

посвященной Дню Учителя 
 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет  условия, порядок организации акции 

«Поздравительная видеооткрытка педагогам!» (далее – Акция), посвященной Дню 
Учителя.  

1.2. Акция проводится с целью развития креативных качеств личности через 
применение информационных технологий, совершенствования навыков в создании 
тематических видеороликов. 

1.3. Задачи Акции: 
- вовлечение учащихся в работу с современными информационными 

технологиями, 
-расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса,  
- воспитание  культуры  общения участников Акции, уважения к школе, 

учителям, школьным традициям.  
1.4. Организацию Акции осуществляет информационно-методический центр 

управления образования Осинниковского городского округа. 
 

2.Участники Акции. 
2.1. В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений  школ городского округа, педагоги, родители. 
2.2. Возраст участников Акции не ограничен. 
 

3.Сроки и условия участия в Акции.  
3.1. Акция  проводится с 24 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. 
3.2. Участие означает, что участник соглашается с порядком и условиями 

участия в Акции. При размещении видеооткрыток обязательным условием участия 
в Акции является соблюдение законодательства Российской Федерации. 

3.3. Для участия в Акции необходимо: 
- записать видеопоздравление в соответствии с требованиями Акции; 
- разместить видеопоздравление в социальных сетях: ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграмм, ТикТок и др. 
- отметить видеооткрытку хэштегом  #спасибоучителю 
3.4. Направить ссылку на видео и заявку участника Акции (Приложение к 

Положению) на электронный адрес организационного комитета imc-
osinniki30@yandex.ru   

 
4.Руководство Акцией 

5.1. Информационное обеспечение проведения Акции осуществляет 
оргкомитет, в состав которого входят методисты ИМЦ, специалисты управления 
образования. 

5.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

mailto:imc-osinniki30@yandex.ru
mailto:imc-osinniki30@yandex.ru


-обеспечивает выполнение требований Положения о порядке проведения 
Акции;  

-осуществляет руководство подготовкой и проведением Акцией;  
-создает условия обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 

участников  Акции.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к Положению 

«Об акции «Поздравительная видеооткрытка педагогам!»,  
посвященной Дню Учителя» 

 
 

Заявка на участие в Акции «Поздравительная видеооткрытка педагогам!», 
посвященной Дню Учителя 

 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Название ОУ Возрастная 
категория, 

класс 

Ссылка  
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