
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе краевого конкурса образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения  

муниципального этапа краевого конкурса образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится муниципальным управлением образования. 

МКУ МО Северский район «ИМЦ».  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью распространения лучшего опыта работы, 

популяризации принципов здорового питания в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

способствовать формированию у детей готовности соблюдать правила 

рационального питания, этикета; 

развитие представления о питании как составной части культуры 

человека; 

пробуждение интереса к истории, развитие навыков поиска информации 

в различных источниках; 

развитие эффективного взаимодействия между детьми и родителями в 

семьях участников программы; 

развитие творческих способностей детей. 

 

3.Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по номинациям семейные фотографии, детские проекты 

в один этап - муниципальный заочный  16 марта  2020 года. 

       Регистрация участников краевого конкурса и размещение работ на сайте (с 

16 по 23 марта 2020 года). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-семейная фотография; 

-детские проекты. 

3.3. В 2020 году определены темы номинаций: 

семейная фотография - "Блюдо для литературного героя"; 

детские проекты - "Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и 

полезно"; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

  от  __________                       № ___     от 05.03.2020 г.                        № 318       
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3.4. К участию в первом этапе конкурса (региональный заочный) на основании 

заявки муниципального органа управления образованием допускаются по 

одному участнику в каждой номинации (семейные фотографии, детские 

проекты).  

 

4.Основные принципы организации Конкурса 

 

4.1. Основные принципы организации Конкурса: 

-добровольность участия; 

-открытость; 

-объективность; 

-равенство возможностей всех участников. 

 

5.Порядок и условия проведения конкурса 

            

         5.1.На муниципальном уровне происходит выдвижение участника регио-
нального этапа посредством проведения муниципального этапа конкурса. 
        5.2.Для участия в  заочном этапе конкурса участники  до 13 марта 2020 

года  должны  подготовить следующие материалы: 
заявка для участия в региональном заочном этапе конкурса с указанием 

участников и контактных телефонов (приложение 1); 

работа участника в мягкой папке-скоросшивателе; 

работа участника на электронном носителе (диске); 

заявление участника конкурса на обработку персональных данных (при-

ложение 2). 

Заявка (на бумажном носителе) и работы участников (на бумажном и 

электронном носителе) предоставляется в  МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

до 13 марта 2020 года. 

Работы участников оформляются в соответствии с требованиями (прило-

жение 3). 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

            По итогам заочного тура Конкурса определяются призёры (2,3места) и 

победитель (1 место) муниципального конкурса «Разговор о правильном 

питании» в 2020 году. Победитель и призёры  награждаются грамотами 

управления образования МО Северский район . 

           Победители Конкурса представляют муниципалитет на краевом конкурсе 

программы «Разговор о правильном питании» в 2020 году. 
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              Приложение     

к Положению о  конкурсе 

образовательной программы 

"Разговор о правильном питании" 

в 2020 году 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению работ участников краевого конкурса образовательной  

программы "Разговор о правильном питании" в 2020 году 

 

            Для участия в краевом  конкурсе принимаются работы, отправленные 

муниципальными органами управления образования муниципальных 

образований Краснодарского края.  Жюри краевого конкурса не рассматривает 

работы, присланные участниками программы самостоятельно. 

 

Номинация "Конкурс семейных фотографий 

"Блюдо для литературного героя " 

 

На конкурс принимаются фотографии  (далее  –  "Работы"), 

демонстрирующие совместное приготовление полезного и вкусного блюда 

родителями вместе с детьми. 

 В конкурсной номинации семейная фотография принимают участие 

обучающиеся школ и детских садов от 6 до 14 лет, их родители (опекуны или 

законные представители -далее Участники), изучающих программу "Разговор о 

правильном питании", которые соглашаются с тем, что представленные ими 

материалы не возвращаются и могут быть использованы Организаторами 

конкурса для размещения в различных изданиях, в сети Интернет на сайте 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования" 

Краснодарского края, для показа на открытых мероприятиях, включения в 

демонстрационные и иные материалы, посвященные программе, без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также 

без ограничения по срокам использования. 

 Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую 

к участию в Конкурсе работу. 

 Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами 

Организатору относительно использования предоставленных участниками 

материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет. 
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 Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие 

материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

Рекомендуем одному из родителей (законному представителю) 

зарегистрироваться на сайте Всероссийской программы "Разговор о 

правильном питании" www.prav-pit.ru в разделе Конкурсы (Конкурс семейной 

фотографии) до 22 марта 2020 года. 

 

Требования к конкурсным материалам 

 

1. На конкурс принимаются работы, демонстрирующие совместное 

приготовление полезного и вкусного блюда родителями вместе с детьми.  

2. Работа должна включать название и фотографию. 

3. Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg. 

4. К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы 

рассказывают о кулинарных традициях своей семьи, обосновывают выбор 

блюда. 

5. Не допускается использование фотоколлажей. 

6.Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, 

качественным. Размер фотографии при печати – лист А4. 

7. Работа должна содержать: сведения о семье, предоставляющей 

фотографию – фамилия, имя ребенка, домашний адрес, контактный телефон, 

образовательное учреждение, которое посещает ребенок – на бумажном 

носителе и в электронном виде, в формате doc.  

8. Письменное подтверждение родителей (законных представителей) 

ребенка того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними 

согласны, письменное согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных ребенка на бумажном носителе, а также его 

отсканированный вариант. 

 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс  

семейных фотографий программы  

"Разговор о правильном питании" 

1. Актуальность идеи работы:  

Сюжет фотографии отражает тему здорового образа жизни  

(от 0 до 5 баллов). 

2. Оригинальность композиционного решения работы:  

Найдена оригинальная форма представления сюжета (от 0 до 5 баллов). 

3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы  

(от 0 до 5 баллов). 

4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов). 

 

http://www.prav-pit.ru/
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Номинация детские проекты  

"Рисуем комикс – весело и интересно о том,  

что вкусно и полезно" 

На конкурс принимаются творческие проекты учащихся и воспитанников 

детских садов, литературное описание региональных исторических и 

культурных характеристик питания (далее – "Работа"). 

Принимают участие в конкурсе учащиеся школ или воспитанники 

детских садов (далее – Участники). Возрастные категории участников: дети  

от 6-14 лет. 

Участниками могут быть группы детей (не более 5 авторов в одной 

работе) и отдельные учащиеся или воспитанники детских садов, изучающие 

программу "Разговор о правильном питании". Участники, педагог или 

воспитатель, под руководством которых выполняется Работа, а также законные 

представители Участников – родители, соглашаются с тем, что представленные 

участниками работы не возвращаются и могут быть использованы 

организатором конкурса для размещения в специальной педагогической прессе, 

в сети Интернет на сайте государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования" Краснодарского края, для показа на открытых 

мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, посвященные 

программе, и использования в иных источниках без дополнительного согласия 

и без уплаты какого-либо вознаграждения.  

Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие 

материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам.  

Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, 

в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору 

относительно использования предоставленных участниками материалов, 

участники обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 

счет.  
 

Требования к конкурсным материалам 

1. Работа представляет собой литературное описание региональных 

особенностей питания по одной из тем. 

Возможные темы Работы: 

История региональной кухни. 

Региональные блюда. 

Культурные традиции, связанные с питанием, сложившиеся в регионе. 

Исторические и культурные памятники, связанные с питанием, 

находящиеся на территории региона. 

Исторические личности, внесшие вклад в развитие кулинарных традиций 

региона. 
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2. Описание не должно превышать 2 страницы формата А4, шрифт 12, 

формат Word. Описание обязательно должно быть проиллюстрировано 

фотографиями и рисунками, выполненными Участниками. Общее количество 

иллюстративных материалов – не более 5. Фотографии и рисунки сохраняются 

отдельными файлами. Не допускается использование фотографий и картинок из 

сети Интернет. 

3. Участники являются непосредственными исполнителями Работы. 

Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям. 

4. Работа должна содержать: список авторов, полный обратный адрес 

и телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, отчество 

педагога или воспитателя образовательного учреждения, под руководством 

которого выполнялась Работа 

5.Работа должна содержать: список авторов, полный обратный адрес и 

телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, отчество 

педагога или воспитателя образовательного учреждения, под руководством 

которого выполнялась Работа. 

6.Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого 

выполнялась Работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений 

о конкурсе и обработкой персональных данных. 

7. Расписка от законных представителей Участников, подтверждающих 

их согласие с требованиями положений о конкурсе и обработкой персональных 

данных. 

 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс  

детских творческих работ "Рисуем комикс – весело и интересно о том, что 

вкусно и полезно " 

1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса: 

от 1 до 3 баллов.  

2. Оригинальность изложения: 

Интересный, увлекательный сюжет– от 1 до 3 баллов; 

Оригинальная форма представления – от 1 до 3 баллов. 

3. Форма представления материала 

Аккуратность исполнения – от 1 до 3 баллов; 

Соблюдение всех требований к оформлению работы– от 1 до 3 баллов. 
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В Оргкомитет краевого конкурса 

образовательной программы 

"Разговор о правильном питании" 

в 2020 году 

______________________________ 
                            (Ф. И. О. в родительном падеже) 

_______________________________________________ 

       (наименование общеобразовательной организации) 

_______________________________________________ 

               (наименование муниципального  образования)

 
 

  

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТНИКА КРАЕВОГО КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ"РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ" В 2020 ГОДУ 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

 

Муниципальное образование _________________________________________ 

Номинация: семейных фотографий"Блюдо для литературного героя " 

Место учебы учащегося, класс (с полным наименованием 

общеобразовательнойорганизации в соответствии с Уставом): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. и контактный номер телефона учителя, подготовившего участника: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель  муниципального 

органа управления образованием                                             /подпись, Ф.И.О./ 

 

Дата подачи заявки:__________________ 
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 В Оргкомитет краевого конкурса 

образовательной программы 

"Разговор о правильном питании" 

в 2020 году 

______________________________ 
                            (Ф. И. О. в родительном падеже) 

_______________________________________________ 

               (наименование общеобразовательной 

организации) 

_______________________________________________ 

               (наименование муниципального  образования)

 
 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТНИКА КРАЕВОГО КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ"РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ" В 2020 ГОДУ 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

 

Муниципальное образование _________________________________________ 

Номинация: детские проекты "Рисуем комикс – весело и интересно о том, что 

вкусно и полезно". 

Место учебы учащегося, класс (с полным наименованием 

общеобразовательнойорганизации в соответствии с Уставом): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. и контактный номер телефона учителя, подготовившего участника: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель муниципального 

органа управления образованием                                             /подпись, Ф.И.О./ 

 

Дата подачи заявки:__________________ 
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            Приложение  

к Положению о краевом конкурсе 

образовательной 

программы"Разговор о правильном 

питании" 

в 2020 году 

 

 В Оргкомитет краевого конкурса 

образовательной 

программы"Разговор о правильном 

питании" в 2020 году 

______________________________ 
                            (Ф. И. О. в родительном падеже) 

_______________________________________________ 

       (наименование общеобразовательной организации) 

_______________________________________________ 

               (наименование муниципального  образования)

 
 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в краевом конкурсе образовательной 

программы"Разговор о правильном питании" в 2020 году и внесение сведений, 

указанных в заявке участника краевого конкурса, представленной 

____________________________________________________________________  
(наименование муниципального органа управления образованием)

 
___________________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках краевого конкурса и использование, за 

исключением раздела ("Контакты"), в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки.  

 

«____» __________ 2020 г. ____________________  
                                                                                                           (подпись) 

 
 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                 


