
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

от 17.07.2020 № 154 о/д 

   

Положение 

о муниципальной фотовыставке «Ильинское образование:  

помним о прошлом», посвященной 75-летию Победы  

в Великой Отечественной Войне  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципальной фотовыставки «Ильинское образование: помним 

о прошлом», которая проводится в рамках мероприятий, посвященных  75-

летию Победы в Великой Отечественной Войне (далее  - фотовыставка). 

1.2. Цели и задачи проведения фотовыставки: 

- Формирование уважительного отношения к памяти истории 

образования периода Великой Отечественной Войны и в первые 

послевоенные годы, связь с современностью; 

- Создание условий для поддержки развития творческого потенциала 

педагогов в области патриотического воспитания, сохранение 

преемственности поколений; 

- Накопление материала о жизни и деятельности образовательных 

организаций Ильинского городского округа. 

2. Порядок проведения фотовыставки 

1. Организатором выставки является управление образования 

администрации Ильинского городского округа. 

2. Для проведения выставки создается оргкомитет, который отвечает за 

организационное обеспечение фотовыставки. 

3. Участники фотовыставки – образовательные организации 

Ильинского  городского округа. 

4. Материалы, предоставленные на выставку, не возвращаются. По 

окончании фотовыставки из них формируется фотоальбом «Ильинское 

образование: помним о прошлом». 

5. Организатор освещает Фотовыставку на сайте управления 

образования, в социальных сетях. 

3. Требования к оформлению материалов 

3.1. На выставку принимаются фотографии из школьных и семейных 

архивов, сделанные в период Великой Отечественной Войны и в первые 

послевоенные годы; фото современности. 

3.2. На выставку предоставляются фотографии, коллажи по следующим 

номинациям: 

- «Портрет ветерана»: в номинации рассматриваются фотографии, на 

которых изображены учителя, ученики школы (ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла); 



- «Время не властно над памятью»: предоставляют фотографии, 

отражающие деятельность школы в годы ВОВ и в первые послевоенные 

годы; 

- «Династия»: в номинации рассматриваются современные 

фотографии, на которых изображены яркие моменты общения ветеранов 

войны и молодого поколения, раскрывающие тему наставничества, 

преемственности поколений, передачи исторического наследия молодому 

поколению. 

- «Салют Победы»: в номинации рассматриваются фотографии 

школьных праздников, массовых мероприятий и торжественных событий, 

посвященных Дню Победы. 

3.3. Фотоработы предоставляются в виде целостного комплекса 

материалов в хорошем качестве. 

3.4. Количество фотографий – 4-6 в каждой номинации. 

Образовательная организация может выбрать для участия более одной 

номинации. Формат фотографий 20*30 (А4) в файлах. В отдельном файле: 

название образовательной организации, представившей фотографии; 

название номинации. 

3.5. Каждая фотография должна иметь название (подпись): 

- название мероприятий, отраженных на фото; 

- ФИО участников; 

- дата создания фото. 

3.6. Образовательные организации, предоставляющие фотографии 

обучающихся и воспитанников, берут на себя ответственность за согласие с 

их родителями (законными представителями) вопроса о передаче их 

изображения на фотовыставку. 

3.7. Образовательные организации привозят фотографии и оформляют 

материал в день проведения выставки. 

4. Сроки проведения выставки 

4.1. Фотовыставка проводится в рамках августовского совещания 

педагогических работников Ильинского городского округа 26 августа 2020 

года. 

4.2. Для участия в фотовыставке образовательной организации 

необходимо направить заявку до 20 августа 2020 года на электронный адрес: 

ilin-mmc@yandex.ru.  
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Приложение 2 к распоряжению 

от 17.07.2020 № 154 о/д 

 

 

Состав оргкомитета муниципальной фотовыставки 

«Ильинское образование: помним о прошлом» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Ворошкевич Наталия 

Анатольевна 

Заместитель начальника управления 

образования 

2 Удавихина Ирина 

Михайловна 

Начальник отдела методического 

сопровождения управления 

образования 

3 Катаева Вера Егоровна Главный специалист отдела 

методического сопровождения 

управления образования 

4 Катаева Светлана 

Владимировна 

Председатель районного 

территориального объединения 

профсоюзной организации работников 

образования Ильинского района 

5 Томилина Светлана 

Валерьевна 

Ведущий специалист отдела 

методического сопровождения 

управления образования 

6 Панина Наталья 

Александровна 

Заместитель директора МБУДО 

Ильинский Центр «Мозаика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению 

от 17.07.2020 №  о/д 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной фотовыставке 

«Ильинское образование: помним о прошлом» 

 
№ Название номинации Кол-во 

фото 

1 «Портрет ветерана»  

2 «Время не властно над памятью»  

3 «Династия»  

4 «Салют Победы»  

 

 

Руководитель ОО  ____________________/ ______________/ 


