
РЕГЛАМЕНТ  
участия в Федеральном электронном фотокаталоге 

«ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2020» 
 

 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Реестр участников Федерального электронного фотокаталога «ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ - 
2020» (далее - Реестр) является информационным ресурсом (базой данных) и интеллектуальной 
собственностью авторов проекта (Указ Президента РФ от 22.07.98 № 863 "О государственной 
политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности 
и объектов и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологии"). 
 

1.2. Реестр формируется с целью создания единой информационной базы передовых 
специалистов - учителей, методистов, воспитателей и других работников сферы образования РФ.  
 

1.3. Создание, структурирование, формирование, распространение, а также осуществление иной 
деятельности, связанной с разработкой Реестра, осуществляется Редакцией фотокаталога.  
 

1.4. Реализация проекта проводится на внебюджетной основе за счет средств организаторов, 
добровольных пожертвований и регистрационных взносов со стороны участников. 

 
 

2. Формирование Реестра 
 

2.1. Участниками Реестра (лауреатами фотокаталога) могут стать любые физические лица, 
независимо от возраста, местожительства и социальной принадлежности, имеющие высокий 
квалификационный аттестат, многолетний стаж работы, положительные отзывы и поощрения от 
вышестоящих и контролирующих организаций, успешно зарекомендовавшие себя в сфере 
воспитания подрастающего поколения и активно участвующие в общественной жизни 
коллективов собственных учреждений. 
 

2.2. Основанием для занесения участников в Реестр должно стать решение непосредственно 
самого руководителя данного учреждения. Предложения для занесения в Реестр 
предоставляются Редакции в письменном виде в форме Регистрационной Заявки (прилагается). 
 

2.3. Руководители организаций,  учреждений и ведомств могут номинировать в Реестр 
сотрудников собственных организаций (вне зависимости от занимаемых ими должностей) в 
количестве не более 25% от общего штатного расписания работников данного учреждения.  
 

2.4.  Участие в Реестре производится на платной основе.   
 

         Для первых 6-ти лауреатов от учреждения (обязательный минимум!)  -  взнос по 600 руб.   
         Для всех последующих лауреатов от организации  (учреждения)  -  взнос по 450 руб. 
 

Для руководителей образовательных учреждений (организаций) - участие БЕСПЛАТНОЕ. 
 

В стоимость входит: 
 

•  обработка и ретуширование присланных фотографий 
 

•  размещение на  DVD-диске фотографий и информации о лауреатах  
 

•  предоставление каждому участнику одного экземпляра фотокаталога (DVD-диск + футляр) 
    (отправляются лауреатам наложенным платежом Почтой России) 
 

•  предоставление каждому участнику Сертификата лауреата фотокаталога 
     (отправляются лауреатам в формате PDF по электронной почте) 
 
 

2.5.  Прием и оплата заявок  -  не позднее 5-го марта 2020-го года. 
 

         Возможен заказ дополнительных экземпляров фотокаталога 
         Стоимость одного комплекта (DVD-диска + футляр)  250 руб. 
 
 

3. Защита авторских прав 
 

 3.1.  Все права на базу данных участников Реестра принадлежат авторам проекта.  Использование 
информации из Реестра (включая ее копирование)  возможно только с письменного разрешения 
Редакции, либо при условии, что данная информация не будет распространяться публично.  


