
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок публикации 

материалов на сайте сетевого издания «Педагог 13» (далее – Издание) и 

порядок их отправки на публикацию. 

1.2. Сетевое издание «Педагог 13» зарегистрировано в качестве средства 

массовой информации Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (ЭЛ № ФС 77-81793 

от 31.08.2021). 

Адрес сайта: PEDAGOG13.RU 

1.3. Периодичность издания журнала – 4 раза в год. 

 

2. Цели и задачи Издания 

2.1. Предоставить возможность педагогическим работникам 

демонстрировать результаты своего труда коллегам всех регионов Российской 

Федерации для распространения передового педагогического опыта. 

2.2. Содействовать внедрению и распространению современных 

инновационных образовательных технологий в педагогическую деятельность. 

Способствовать самореализации и профессиональному росту педагога. 

2.3. Пропагандировать идеи творчества, интеллектуального развития и 

здорового образа жизни. 

 

3. Порядок размещения образовательных материалов на сайте 

Издания 

3.1. На сайте Издания могут публиковать материалы работники 

образовательных организаций России (далее – Автор). 

3.2. Размещение материалов является добровольным и не требует 

предварительной регистрации на сайте. 

3.3. Автор имеет право на обращение к редакции Издания по вопросам 

обработки его персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством России. 

3.4. Материалы, публикуемые на сайте, должны быть выполнены на 

русском, мокшанском, эрзянском языках. 

3.5. Материалы, публикуемые на сайте, могут быть размещены только 

один раз и относиться только к одной рубрике каталога Издания. 

3.6. Материалы могут быть выполнены одним и более авторов (без 

ограничения по количеству авторов). 

3.7. Автор гарантирует, что ему принадлежит авторство на публикуемые 

материалы. 

3.8. Автор гарантирует, что представленный им материал не нарушает 

прав третьих лиц. 

3.9. Автор несёт ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав в соответствии с Российским и международным законодательством. 



3.10. В случае, если опубликованный Автором материал нарушает 

авторские и иные права третьих лиц, Автор возмещает редакции все 

финансовые расходы, которые возникли в результате такого нарушения. 

 

4. Публикация материалов 

4.1. Работы предоставляются авторами для публикации удаленно, через 

форму отправки материала по электронной почте pedagog.13@bk.ru. 

4.2. Работы принимаются на публикацию постоянно. 

4.3. Редакция Издания оставляет за собой право вносить изменения в 

название предоставленного материала и в его содержимое в одностороннем 

порядке без согласования с автором. 

4.4. Редакция Издания оставляет за собой право не публиковать 

материал, если он содержит информацию, нарушающую Российское 

законодательство или права третьих лиц. 

 

5. Требования к оформлению и содержанию образовательных 

материалов 

5.1. Публикуемые материалы предоставляются в виде текстового 

материала, иллюстраций, презентаций, фото. 

5.2. Работы, состоящие из нескольких файлов, объединяются в один 

файл путем архивирования (например: zip, rar, 7-zip и пр.). 

 

6. Персональные данные Автора 

6.1. Автор несет полную ответственность за достоверность, полноту и 

корректность предоставленных сведений. 

6.2. В случае внесения ошибочной информации при заполнении данных 

об Авторе, Автору необходимо направить в редакцию Издания запрос на 

изменение данных. Соответствующие корректировки производятся в течение 

2 (двух) рабочих дней с момента направления запроса. Каждый отдельный 

запрос о внесении изменений в данные Автора рассматривается в 

индивидуальном порядке. Редакция вправе отказать Автору при 

возникновении подозрений в подлоге. 

 

7. Согласие на обработку персональных данных 

7.1. Указывая персональные данные Автора(ов) в форме заявки, Автор 

тем самым полностью и безоговорочно принимает условия Соглашения об 

обработке персональных данных. 
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