
     

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

12.10.2016        № 1022 

г. Липецк 

 

О проведении конкурсов 

в рамках реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

На основании договора от 25.03.2015 № HO_MRS250315MAG03 между 

департаментом образования администрации города Липецка, Институтом 

возрастной физиологии Российской Академии Образования, ООО «Нестле 

Россия» и положений о проведении всероссийских конкурсов для педагогов и 

учащихся в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании», в 

соответствии с планом работы департамента образования администрации города 

Липецка на 2016-2017 учебный год, ведомственной целевой программой 

«Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г.Липецка 

(2014-2016 гг.)» (пункт 5.4. Реализация  конкурсной программы «Разговор о 

правильном питании») подпрограммы «Повышение доступности и качества 

общего образования (2014-2016 гг.)» муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка на 2014-2016 годы», в целях повышения 

эффективности реализации программы «Разговор о правильном питании» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении первого (городского) тура межрегионального 

конкурса детских творческих работ «Искусство на тарелке» в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании» (приложение 1). 

1.2. Положение о проведении первого (городского) тура межрегионального 

конкурса семейной фотографии «Щи да каша – и не только…Пословицы и 

поговорки о питании» (приложение 2). 
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1.3. Положение о проведении первого (городского) тура межрегионального 

конкурса методик реализации программы «Разговор о правильном питании» 

(приложение 3). 

1.4. Положение о проведении городского конкурса творческих отчетов 

класса (образовательного учреждения) о ходе реализации программы «Разговор 

о правильном питании» (приложение 4). 

1.5. Состав конкурсной комиссии (приложение 5). 

2. Отделу развития образования (Севостьянова Г.А.) организовать проведение 

конкурсов: 

 детских творческих работ в рамках методического сопровождения 

программы «Разговор о правильном питании» с 17 октября 2016 года по 17 

марта 2017 года; 

 семейной фотографии «Щи да каша – и не только…Пословицы и 

поговорки о питании» с 17 октября 2016 года по 17 марта 2017 года; 

 методик реализации программы с 17 октября 2016 года по 17 марта 2017 

года; 

 творческих отчетов класса (образовательного учреждения) о ходе 

реализации программы с 17 октября 2016 года по 17 марта 2017 года. 

3. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.) организовать 

информационное сопровождение конкурсов, проводимых в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании», на сайте департамента 

образования. 

4. Руководителям ОУ принять меры по организации участия педагогов и 

учащихся в конкурсах, проводимых в рамках реализации программы «Разговор 

о правильном питании». 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования Мочалова А.В. 

 

 

 

 

Председатель департамента образования     Е.Н. Павлов 
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Визы: 

 

 

Заместитель председателя 

департамента образования    А.В. Мочалов 

 

 

начальник отдела развития 

образования      Г.А. Севостьянова 

 

 

начальник отдела 

информационных технологий   О.М. Пашаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Шелякина 

30-96-12 



Приложение №1 

к приказу департамента 

образования  

от  12.10.2016   № 1022 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель департамента 

образования администрации 

города Липецка 

______________Е.Н. Павлов 

 

 
 

Положение о проведении первого (городского) тура межрегионального 

конкурса детских творческих работ «Искусство на тарелке» в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании» 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание, условия и 

порядок проведения конкурса детского творчества в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании» (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с приказом департамента образования администрации города 

Липецка. 
 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются департамент образования 

администрации города Липецка совместно с Институтом возрастной 

физиологии Российской Академии Образования, ООО «Нестле Россия» на 

основании договора от 25.03.2015 № HO_MRS250315MAG03.  
 

3. Цели и задачи Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности реализации 

программы «Разговор о правильном питании» за счет активизации и 

стимулирования творческой и исследовательской деятельности детей. 

3.2. Основными задачами Конкурса является создание дополнительных 

условий для: 

 формирования у детей интереса к правилам рационального питания и 

готовности к их соблюдению; 

 развития у детей умения работать с различными информационными 

источниками, анализировать и обобщать полученную информацию; 

 развития творческих способностей детей, их желания и умения работать в 

коллективе. 
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4. Условия Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие как отдельные учащиеся и их члены 

семьи, так детские коллективы под руководством педагога. 

4.2. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на представляемую к 

участию в Конкурсе работу. Участники гарантируют, что представленные ими 

материалы не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной 

собственности третьих лиц и, в случае предъявления претензий третьими 

лицами организатору относительно использования представленных 

участниками материалов, обязуются урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет. 

4.3. Принимая участие в Конкурсе, участники, педагог или воспитатель, под 

руководством которых  выполняется работа, а также родители (законные 

представители) участников,  соглашаются с тем, что  представленные работы не 

возвращаются и  могут быть использованы Организатором Конкурса для 

размещения в специальной педагогической прессе, в сети Интернет на сайте 

программы «Разговор о правильном питании» www//prav-pit.ru, для показа на 

открытых мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, 

посвященные программе, без дополнительного согласия и без выплаты какого-

либо вознаграждения, без ограничения по срокам использования. 

4.4. 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. 

4.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

4.6. Участники гарантируют, что представленные 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 

обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 
 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1.  Учащиеся школ являются непосредственными авторами. Взрослые 

(педагоги, родители) консультируют детей и помогают им, но не являются 

исполнителями работы. 

5.2. Работа представляет собой поэтапное описание оформления блюда. 
 

6. Форма и сроки представления конкурсных материалов: 

 оформленная конкурсная работа (а также её электронный вариант) 

представляется до 15 марта 2016 года в отдел развития образования (каб. 411, 

Шелякина С.В.); 

 работа представляет собой поэтапное описание оформления блюда с 

помощью съедобных и полезных компонентов общим объемом не более 1 

страницы формата А4, шрифт 12. Описание обязательно должно быть 
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проиллюстрировано 3-мя фотографиями: 2 из них должны демонстрировать 

процесс приготовления и 1 – готовое блюдо. Оформляется как буклет, листовка 

и т.п.; 

 к работе прилагается заявка (на отдельном листе для каждого участника) 

по установленной форме: 
 

Образец:                                            ЗАЯВКА 

на участие в первом (городском) туре межрегионального конкурса детских творческих 

работ «Искусство на тарелке» в рамках реализации программы 

 «Разговор о правильном питании» в 2016-2017 учебном году 

Полное наименование образовательного 

учреждения                            

 

Адрес и телефон учреждения  

Ф.И. автора, в каком классе обучается 

(если работу выполнил детский 

коллектив, необходимо указать Ф.И всех 

детей) 

 

Ф.И.О. педагога (полностью), под 

руководством которого выполнялась 

работа 

 

Рабочий и сотовый телефон контактного 

лица 

 

 

 к работе прилагается расписка педагога на бумажном носителе (а также 

её отсканированный вариант), под руководством которого выполнялась 

конкурсная работа, подтверждающая его согласие с требованиями Положения 

конкурса, по образцу: 
 

(Образец: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МБОУ СОШ №…. города Липецка, 

ознакомлена с Положением о Конкурсе детских работ. Полностью согласна с его условиями. 

Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, 

передачу (представление, доступ, транграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение – представленных мной персональных данных для целей Конкурса.  
Дата_________    Подпись________); 
 

 к работе прилагается расписка родителей (законных представителей) на 

бумажном носителе (а также её отсканированный вариант), участвующих в 

подготовке работы, подтверждающая их согласие с требованиями Положения о 

конкурсе, по образцу: 
 

(Образец: Мы, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Иванова Миши, учащегося 2А класса 

МБОУ СОШ №….г. Липецка – участника Конкурса детских работ программы «Разговор о 

правильном питании»,  проживающие по адресу: г.Липецк_________, ознакомлены с 

условиями конкурса  и полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие ООО «Нестле 

Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, 

транграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение – 

представленных нами персональных данных для целей Конкурса. 
Дата___________Подпись________); 

 работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, 

на Конкурс не принимаются. 
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7. Критерии оценки работ 

Актуальность идеи работы (соответствие содержания теме конкурса) 

 описываемое блюдо может рассматриваться как полезное и 

рекомендоваться для питания детей 

Участие детей в подготовке Работы 

 дети –непосредственные  авторы  и участники подготовки работы 

Оригинальность изложения 

 интересный, увлекательный сюжет 

 оригинальная форма  представления 

Форма представления материала 

 аккуратность исполнения 

 соблюдение всех требований к оформлению работы 

За каждый критерий назначается от 0 до 5 баллов 
 

8. Конкурсная комиссия  

8.1. Для проведения конкурсных процедур организаторами создается 

независимый коллегиальный орган – Конкурсная комиссия (жюри), в которую 

приглашаются авторитетные специалисты в области образования, 

профессионально информированные о современных тенденциях формирования 

культуры здорового питания человека как составной части общей культуры 

здорового и безопасного образа жизни, представители органов общественного 

управления образованием. 

8.2. Конкурсная комиссия оценивает конкурные работы в соответствии с 

предложенными критериями и Положением о Конкурсе, определяет 

победителей и призеров. 

8.3. Конкурсная комиссия доводит результаты Конкурса до сведения 

участников и общественности путем размещения информации на сайте 

департамента образования по адресу http://www.doal.ru.  
 

9. Порядок проведения Конкурса 

9.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным 

приказом департамента образования администрации города Липецка. 

9.2.  На основании результатов работы Конкурсной комиссии издается 

приказ департамента образования администрации города Липецка. 

9.3. Работы победителей и призеров Конкурса направляются в г. Москва для 

участия в межрегиональном туре. 
 

10. Информационная поддержка Конкурса 

Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

департамента образования администрации города Липецка по адресу 

http://www.doal.ru.  
 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу департамента 

образования  

от  12.10.2016   № 1022 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель департамента 

образования администрации 

города Липецка 

______________Е.Н. Павлов 

 

 
 

Положение о проведении первого (городского) тура межрегионального 

конкурса семейной фотографии  

«Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки о питании» 

  
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание, условия и 

порядок проведения конкурса семейной фотографии программы «Разговор о 

правильном питании» (далее Конкурс).  

1.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с приказом департамента образования администрации города Липецка. 
 

2. Организаторы конкурса 

Организаторами Конкурса являются департамент образования 

администрации города Липецка совместно с Институтом возрастной 

физиологии Российской Академии Образования, ООО «Нестле Россия» на 

основании договора от 25.03.2015 № HO_MRS250315MAG03.  
 

3. Цели и задачи конкурса  

3.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности  реализации  

программы «Разговор о правильном питании» за счет развития взаимодействия  

родителей и детей - участников программы. 

3.2. Основными задачами Конкурса является создание дополнительных 

условий для: 

 формирования у детей  готовности соблюдать правила рационального 

питания, этикета; 

 развития представления о питании как составной части культуры 

человека; 

 пробуждения интереса к истории, совершенствование навыков поиска 

информации в различных источниках; 

 развития эффективного взаимодействия между детьми и родителями в 

семьях участников программы 

 развития фантазии,  творческих способностей детей. 
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3.3. В Конкурсе могут принимать участие семьи учащихся, изучающих 

программу «Разговор о правильном питании». 
 

4. Условия Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются фотографии (далее – «работы»), 

демонстрирующие сюжет той или иной пословицы или поговорки, связанной с 

питанием или кулинарией. Для конкурса могут быть выбраны как русские 

народные пословицы, так и пословицы других народов. 

4.2. Принимая участие в Конкурсе, школьники и их родители (законные 

представители)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  программы 

«Разговор о правильном питании» www. prav-pit.ru ,  для показа на открытых 

мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, 

посвященные программе, без дополнительного согласия  и без выплаты какого-

либо вознаграждения, а также без ограничения по срокам использования. 

4.3. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на представляемую к 

участию в Конкурсе работу. 

4.4. Участники гарантируют, что представленные 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, обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 

счет. 

4.5. 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. 

4.6. Участники гарантируют, что созданные  ими лично материалы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 
 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Работа должна быть основана на сюжете конкретной пословицы или 

поговорки. 

5.2. В подготовке работы должен принимать участие ребенок. 

5.3. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 
 

6. Форма и сроки представления конкурсных материалов: 

 конкурсная работа, т.е. фотография, представляется до 15 марта 2017 года 

в отдел развития образования (каб. 411, Шелякина С.В.) в двух вариантах:  

1) электронном виде (в форматеjpg, записанная на диск формата CD-R) 

2) распечатанная в цветном варианте размером 15 х 21; 

 на Конкурс принимаются только отдельные фотографии (коллаж не 

является конкурсной фотографией); 
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 к фотографии прилагается описание, в котором авторы   указывают  

конкретную пословицу (поговорку), которая была использована для 

фотографии, а также –  к культуре какого народа эта пословица (поговорка) 

относится; 

 к работе прилагается заявка (на отдельном листе на каждого участника) по 

установленной форме: 
 

Образец:                                                  ЗАЯВКА 

на участие в первом (городском) туре межрегионального конкурса семейной фотографии  

«Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки о питании» 

Полное наименование образовательного 

учреждения                            

 

Адрес и телефон учреждения  

Ф.И. учащегося, в каком классе учится  
 

 к работе прилагается письменное подтверждение родителей (законных 

представителей) на бумажном носителе (а также её отсканированный 

вариант), участвующих в подготовке конкурсной фотографии, содержащее их 

согласие с требованиями Положения о конкурсе, по образцу: 
 

(Образец: Мы, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Иванова Миши, учащегося 2А класса 

МБОУ СОШ  №…. города Липецка – участника Конкурса семейной фотографии «Щи да 

каша – и не только… Пословицы и поговорки о питании», проживающие по адресу: 

г.Липецк_______________, ознакомлены с условиями конкурса  и полностью с ними согласны. 

Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных нами наших 

персональных данных.  

Дата___________  Подпись________); 
 

 работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, 

к участию в Конкурсе не принимаются. 
 

7. Критерии оценки работ 

Актуальность идеи работы (соответствие содержания теме Конкурса) 

 сюжет пословицы (поговорки), который используется для конкурсной 

фотографии, отражает тему правильного питания 

Оригинальность композиционного решения 

 найдена оригинальная форма представления темы Конкурса  

Качество изображения 

 четкость, ясность  

Художественный вкус, проявленный при подготовке  

За каждый критерии назначается от 0 до 5 баллов 
 

8. Конкурсная комиссия  

8.1. Для проведения конкурсных процедур организаторами создается 

независимый коллегиальный орган – Конкурсная комиссия, в которую 

приглашаются авторитетные специалисты в области образования, 

профессионально информированные о современных тенденциях формирования 

культуры здорового питания человека как составной части общей культуры 
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здорового и безопасного образа жизни, представители органов общественного 

управления образованием. 

8.2. Конкурсная комиссия оценивает конкурные работы в соответствии с 

предложенными критериями и Положением о Конкурсе, определяет 

победителей и призеров. 

8.3. Конкурсная комиссия доводит результаты Конкурса до сведения 

участников и общественности путем размещения информации на сайте 

департамента образования по адресу http://www.doal.ru.  
 

9. Порядок проведения Конкурса 

9.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным 

приказом департамента образования администрации города Липецка. 

9.2.  На основании результатов работы Конкурсной комиссии издается 

приказ департамента образования администрации города Липецка. 

9.3. Работы победителей и призеров Конкурса направляются в г. Москва для 

участия в межрегиональном туре. 
 

10. Информационная поддержка Конкурса 

Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

департамента образования администрации города Липецка по адресу 

http://www.doal.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу департамента 

образования  

от  12.10.2016   № 1022 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель департамента 

образования администрации 

города Липецка 

______________Е.Н. Павлов 

 

 
 

Положение о проведении первого (городского) тура межрегионального 

конкурса методик  

«Развитие познавательных навыков учащихся школ при реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание, условия 

и порядок проведения конкурса методических разработок педагогов «Разговор 

о правильном питании» (далее Конкурс).  

1.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с приказом департамента образования администрации города 

Липецка. 
 

2. Организатор Конкурса 

Организатором Конкурса является департамент образования 

администрации города Липецка совместно с Институтом возрастной 

физиологии Российской Академии Образования, ООО «Нестле Россия» на 

основании договора от 25.03.2015 № HO_MRS250315MAG03.  
 

3. Цели и задачи Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с целью совершенствования методического 

компонента программы «Разговор о правильном питании». 

3.2. Основные задачи Конкурса: 

 повышение эффективности формирования полезных навыков и привычек, 

связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни;  

 развитие общей  культуры детей и подростков-участников проекта за счет 

привлечения их внимания к эстетическим аспектам проблемы здоровья; 

 популяризация наиболее интересных методических моделей, связанных с 

формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколения, 

распространение эффективного педагогического опыта. 
 

4. Содержание и участники Конкурса  

4.1. На Конкурс принимаются описания моделей реализации программы 

«Разговор о правильном питании», в которых представлена система работы по 
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развитию у учащихся познавательных навыков в процессе изучения ими 

программы «Разговор о правильном питании. 

4.2. Конкурсные работы делятся на три группы: 

 по реализации первой части программы «Разговор о правильном 

питании»; 

 по реализации  второй части программы «Две недели в лагере здоровья»; 

 по реализации третьей части программы «Формула правильного питания». 

4.3. Участниками Конкурса могут стать педагоги (далее участники), 

реализующие программу «Разговор о правильном питании». 
 

5. Условия Конкурса 

5.1. Методические разработки, связанные с темой правильного питания, 

однако относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие в 

основе первую, вторую или третью части программы), на Конкурс не 

принимаются. 

5.2. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую 

к участию в Конкурсе работу. 

5.3. Принимая участие в Конкурсе, педагоги соглашаются с тем, что  

представленные ими работы будут включены в раздаточные материалы  

ежегодной Межрегиональной конференции «Воспитываем здоровое 

поколение», а также могут быть использованы организаторами Конкурса для 

размещения в специальной педагогической прессе, в сети Интернет на сайте 

программы «Разговор о правильном питании» www//prav-pit.ru, для подготовки 

методических сборников, для показа на открытых мероприятиях, включения в 

демонстрационные и иные материалы, посвященные программе,  без  

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

без ограничения по срокам использования. 

5.4. Участники гарантируют, что представленные 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, обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 

счет. 

5.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  

5.6. Участник должен обязательно зарегистрироваться на сайте      

www.prav-pit.ru в разделе «Для Учителей/Конкурс методик». Работы 

незарегистрированных участников не рассматриваются 
 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсные материалы должны содержать описание системы работы  

педагога.  В описании должны быть представлены: 

- темы программы, в ходе изучения которых развиваются познавательные 

навыки учащихся; 

- модель реализации программы (формы, методы, школьные и внешкольные 

структуры, вовлеченные в реализацию программы);  

http://www.prav-pit.ru/
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- подробное описание одного из занятий;  

- анализ эффективности предложенной модели. 

6.2. В конкурсных материалах должны четко соблюдаться возрастные 

требования к реализации содержания: разработки по первой части программы 

«Разговор о правильном питании» не могут быть использованы при работе с 

детьми младше 6 лет, по второй части программы «Две недели в лагере 

здоровья» - при работе с детьми младше 8 лет, по третьей части программы 

«Формула правильного питания» - при работе с детьми младше 11 лет.  

6.3. При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору, 

обязательна ссылка на источник информации. 

6.4. Предложенная автором методическая идея может быть использована в 

практике работы других педагогов. 
 

7. Форма представления конкурсных материалов: 

 конкурсная работа должна быть представлена до 15 марта 2017 года в 

отдел развития образования (каб. 411, Шелякина С.В.) в двух вариантах: 

1) текст, распечатанный и оформленный в папку; 

2) текст работы, записанный на флешку; 

 объем конкурсной работы не должен превышать 15 страниц 

машинописного текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервал и не 

должен содержать иллюстративный материал; 

 для оформления конкурсной работы следует воспользоваться следующей 

формой: 
 

Титульный лист 

Название конкурсной работы   

Автор –  (Ф.И.О. - полностью)  

Место работы  

Адрес, электронная почта  

Возраст учащихся   

Используемая часть программы  
 

1 – 12  лист 

1. Описание системы работы по программе: 

 основные образовательные (в т.ч. воспитательные) задачи, которые 

выдвигает конкурсант при реализации выбранной  части программы; 

 планирование реализации содержания выбранной части программы; 

 основные формы   и направления педагогической работы, используемые 

конкурсантом при реализации выбранной части программы.  

2. Описание методики реализации конкретной темы из выбранной части 

программы. 

13 лист  

Участие родителей в реализации программы. 

14  лист 

Оценка эффективности работы по программе. 

15  лист 
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Информационные источники, используемые при подготовке конкурсной 

работы. 

Дополнительно конкурсант может представить отзыв или рецензию 

специалиста в области образования об эффективности предложенной методики, 

отзывы родителей, детей и т.д., любые фото, видеоматериалы и т.д., 

иллюстрирующие реализацию методики, оформленные в виде приложения; 

 к конкурсной работе прилагается заявка на участие по форме: 

 

Образец:                                                ЗАЯВКА 

на участие в первом (городском) туре межрегионального конкурса 

методик реализации программы «Разговор о правильном питании» 
Полное наименование образовательного 

учреждения                            

 

Адрес и телефон учреждения  

Ф.И.O. автора (полностью)  

Должность  

Контактный телефон  

Название конкурсной работы  
 

 к конкурсной работе прилагается письменное подтверждение автора 

работы о том, что он ознакомлен с условиями Конкурса и согласен с ними, по 

образцу: 
 

(Образец: Я, Иванова А.А. , участник конкурса методик реализации программы «Разговор 

о правильном питании», педагог МБОУ СОШ №… города Липецка, ознакомлена  с условиями 

конкурса  и полностью с ними согласна. Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия»  на 

обработку: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, извлечение, использование, передачу, представление, доступ, трансграничную 

передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение – представленных мной 

персональных данных для целей Конкурса  

Дата________    Подпись________). 
 

8. Критерии оценки работ: 

 системность предложенной модели реализации программы; 

 возрастная адекватность предложенной модели реализации программы; 

 новизна и оригинальность предложенных форм реализации программы; 

 оценка эффективности предложенной модели реализации программы; 

 вовлеченность родителей в реализацию программы. 

За каждый критерии назначается от 0 до 3 баллов 
 

9. Конкурсная комиссия 
9.1. Для проведения конкурсных процедур организаторами создается 

независимый коллегиальный орган – Конкурсная комиссия, в которую 

приглашаются специалисты в области образования, профессионально 

информированные о современных тенденциях формирования культуры 

здорового питания человека как составной части общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни, представители органов общественного управления 

образованием. 
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9.2. Конкурсная комиссия оценивает конкурные работы, направленные в 

департамент образования города Липецка, в соответствии с предложенными 

критериями и определяет победителей. 

9.3. Конкурсная комиссия доводит результаты Конкурса до сведения 

участников и общественности путем размещения информации на сайте 

департамента образования по адресу http://www.doal.ru.  

10. Порядок проведения Конкурса 

10.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным 

приказом департамента образования администрации города Липецка. 

10.2. На основании результатов работы Конкурсной комиссии издается 

приказ департамента образования администрации города Липецка. 

10.3. Победитель Конкурса становится участником межрегионального этапа 

конкурса и международной конференции «Воспитываем здоровое поколение» в 

г.Москва. 
 

11. Информационная поддержка 

Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

департамента образования администрации города Липецка по адресу 

http://www.doal.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу департамента 

образования  

от  12.10.2016   № 1022 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель департамента 

образования администрации 

города Липецка 

______________Е.Н. Павлов 

 

 
 

Положение о проведении городского конкурса творческих отчетов класса 

(образовательного учреждения) о ходе реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание, условия и 

порядок проведения конкурса творческих отчетов класса (образовательного 

учреждения) о ходе реализации программы «Разговор о правильном питании» 

(далее Конкурс).  

1.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с приказом департамента образования администрации города 

Липецка. 
 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса является департамент образования 

администрации города Липецка. 
 

3. Цели и задачи конкурса  

3.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности реализации 

программы «Разговор о правильном питании» за счет активизации и 

стимулирования творческой деятельности педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

3.2. Основными задачами Конкурса является создание дополнительных 

условий для: 

 организации системной комплексной работы по формированию знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья учащихся; 

 привлечения внимания участников образовательных отношений 

(учащихся, педагогов, родителей) к основам культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни; 

 развития эффективного взаимодействия участников образовательных 

отношений (учащихся, педагогов, родителей). 
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4. Содержание и участники Конкурса  

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

 «Разговор о правильном питании» в классе» 

 «Разговор о правильном питании» в школе» 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие как отдельные классные 

коллективы, так и образовательные учреждения, реализующие программу 

«Разговор о правильном питании».  
 

5. Условия Конкурса 

5.1. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что  

представленные ими материалы не возвращаются и могут быть использованы 

организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, на сайтах 

департамента образования администрации города Липецка, программы 

«Разговор о правильном питании» www prav-pit.ru  и в иных источниках без 

дополнительного согласия участников и без выплаты им какого-либо 

вознаграждения. 

5.2. Участники гарантируют, что представленные ими материалы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

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

относительно использования представленных участниками материалов, 

обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

5.3. 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.  

5.4. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 
 

6. Требования к конкурсным работам 

Творческий отчет оформляется в свободной форме (журнал, альманах, 

видеоролик, газета и т.п.). 
 

7. Форма представления конкурсных материалов: 

 работа должна быть  представлена до 1апреля 2017 года в отдел развития 

образования (каб. 411, Шелякина С.В.) в двух вариантах: 

1) работа распечатана и оформлена в свободной форме 

2) работа записана на флешку; 

 к конкурсной работе прилагается заявка (на отдельном листе на каждого 

участника) по форме: 
 

Образец:                                             ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе творческих отчетов класса (образовательного 

учреждения) о ходе реализации программы «Разговор о правильном питании» 

Полное наименование образовательного учреждения                          

Адрес и телефон учреждения  

Номинация   

Ф.И.О. автора или авторов конкурсной работы   
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8. Критерии оценки работ: 

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность изложения; 

 оригинальность оформления представленного материала. 

За каждый критерии назначается от 0 до 3 баллов 
 

9. Конкурсная комиссия  

9.1. Для проведения конкурсных процедур организаторами создается 

независимый коллегиальный орган – Конкурсная комиссия (жюри), в которую 

приглашаются авторитетные специалисты в области образования, 

профессионально информированные о современных тенденциях формирования 

культуры здорового питания человека как составной части общей культуры 

здорового и безопасного образа жизни, представители органов общественного 

управления образованием. 

9.2. Конкурсная комиссия оценивает конкурные работы в соответствии с 

предложенными критериями и Положением о Конкурсе, определяет 

победителей. 

9.3. Конкурсная комиссия доводит результаты Конкурса до сведения 

участников и общественности путем размещения информации на сайте 

департамента образования по адресу http://www.doal.ru.  
 

10. Порядок проведения Конкурса 

10.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным 

приказом департамента образования администрации города Липецка. 

10.2.  На основании результатов работы Конкурсной комиссии издается 

приказ департамента образования администрации города Липецка. 

10.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

департамента образования администрации города Липецка. 
 

11. Информационная поддержка Конкурса 

Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

департамента образования администрации города Липецка по адресу 

http://www.doal.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу департамента 

образования  

от  12.10.2016   № 1022 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель департамента 

образования администрации 

города Липецка 

______________Е.Н. Павлов 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии  
 

1. Мочалов А.В. – председатель жюри, заместитель председателя 

департамента образования; 

2. Севостьянова Г.А. – заместитель председателя жюри, начальник отдела 

развития образования.  

Члены жюри: 

3. Шелякина С.В. – к.п.н., методист; 

4. Пузикова Н.И. – гл. специалист отдела развития образования; 

5. Ермошина А.Н. – гл. специалист-эксперт отдела развития образования 

6. Козлова Т.А. – учитель начальных классов гимназии № 12 

7. Болдырева Н.Н. – учитель начальных классов СОШ № 23; 

8. Сальникова А.А. – учитель начальных классов СШ № 51; 

9. Головченко Л.Ю. – учитель начальных классов СШ № 59 

«Перспектива»; 

10. Бабичева О.Н. – учитель начальных классов гимназии № 69; 

11. Бухтинова Н.С. – начальник отдела по работе с молодежью 

администрации города Липецка (по согласованию). 

 


