УТВЕРЖДАЮ
Председатель
департамента
образования администрации
города Липецка
_________________Е.Н.Павлов
Приложение 1
к приказу департамента
образования
от 11.02.2013 № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса творческих работ обучающихся
«Разговор о правильном питании»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание,
условия и порядок проведения дистанционного конкурса творческих работ
обучающихся «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 21.02.2012 № HO_MRS210212MAG21.
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 детей их родителей.
3.2.
Основные задачи Конкурса:
- формирование у детей интереса к правилам рационального питания
и готовности к их соблюдению;
- развитие творческих способностей детей, их желания и умения
работать в коллективе;
- развитие эффективного взаимодействия между детьми и
родителями в семьях участников программы.

4. СОДЕРЖАНИЕ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Плакаты о правильном питании» (1 год обучения);
2) «Плакаты о правильном питании» (2 год обучения);
3) «Семейная фотография «Любимое блюдо моей семьи».
4.2.
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся и семьи
обучающихся, изучающие программу «Разговор о правильном питании», и их
семьи.
4.3.
На Конкурс принимаются:
- в номинациях «Плакаты о правильном питании» - творческие
работы обучающихся, посвященные правильному питанию. Под
творческой работой понимается плакат, иллюстрирующий одно из
правил рационального питания;
- в номинации «Семейная фотография «Любимое блюдо моей
семьи» - фотографии, демонстрирующие совместную деятельность
семьи по приготовлению определенного блюда.
5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1.
Принимая участие в Конкурсе детского творчества, участники:
обучающиеся, родители обучающихся (их законные представители), педагог,
под руководством которого выполняется конкурсная работа (далее –
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 иных источниках без дополнительного согласия участников
и без уплаты какого-либо вознаграждения кому-либо из участников.
5.2.
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, 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.
Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не
являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом
произведения.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1.
Номинация «Плакаты о правильном питании» (1 год обучения);

номинация «Плакаты о правильном питании» (2 год обучения):
6.1.1. Обучающиеся школ являются непосредственными авторами
плаката. Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям,
но не являются исполнителями работы.
6.1.2. Размер плаката должен соответствовать формату листа А2.
6.1.3. Плакат должен быть четким, ярко и доступно иллюстрировать
конкретное правило рационального питания, выбранное авторами для
изображения.
6.1.4. Плакат может быть выполнен в любой изобразительной технике
или/и с использованием фотографий.
6.1.5. Форма предоставления конкурсных материалов:
- конкурсная работа размещается на сайте общеобразовательного
учреждения на специально отведенной странице (разделе) «Разговор о
правильном питании» в соответствии с графиком проведения
конкурса;
- в департамент образования администрации города Липецка в
соответствии с графиком проведения Конкурса направляется заявка на
участие в Конкурсе по предлагаемой ниже форме (Приложение 1);
- к заявке прилагается расписка педагога, под руководством
которого выполнялась конкурсная работа, подтверждающая его
согласие с требованиями Положения о Конкурсе1 и расписка
родителей (законных представителей) обучающегося, участника
Конкурса, подтверждающая их согласие с требованиями Положения о
Конкурсе2.
6.1.6. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к
оформлению, на конкурс не принимаются.
6.2.
Номинация «Семейная фотография «Любимое блюдо моей семьи».
6.2.1. Конкурсная работа отражает тему конкурса.
6.2.2. В подготовке фотографии принимал участие ребенок.
6.2.3. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким,
качественным.
6.2.4. Форма предоставления конкурсных материалов:
- фотография размещается на сайте общеобразовательного
учреждения на специально отведенной странице (разделе) «Разговор о

1

Образец:
Я, Петрова Марина Степановна, педагог МБОУ СОШ № 78. г. Липецка, ознакомлена с Положением о
Конкурсе творческих работ обучающихся «Разговор о правильном питании» и полностью согласна с его
условиями. Я даю свое согласие на обработку представленных мною персональных данных. Число.Подпись.
2

Образец:
Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Анна Александровна, родители Иванова Миши, обучающегося МБОУ
СОШ № 78. г. Липецка, ознакомлены с Положениями о Конкурсе творческих работ обучающихся «Разговор о
правильном питании», полностью согласны с его условиями и не возражаем против участия нашего сына в
конкурсе. Число. Подписи.

правильном питании» в формате jpg в соответствии с графиком
проведения конкурса;
- рецепт приготовления блюда, которое было выбрано для
конкурсной фотографии, размещается рядом с фотографией;
- в департамент образования администрации города Липецка в
соответствии с графиком проведения Конкурса направляется заявка на
участие в Конкурсе по предлагаемой ниже форме (Приложение 2);
- к
заявке
прилагается
расписка
родителей
(законных
представителей)
обучающегося,
участников
конкурса,
подтверждающая их согласие с требованиями Положения о Конкурсе3.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
7.1.
Номинация «Плакаты о правильном питании» (1 год обучения);
номинация «Плакаты о правильном питании» (2 год обучения):
7.1.1. Глубина раскрытия темы:
- конкурсная работа четко и ясно отражает конкретную идею,
связанную с правильным питанием, убедительно продемонстрирована
важность и значение правильного питания для человека (до 3-х
баллов).
7.1.2. Оригинальность исполнения:
- конкурсная работа вызывает интерес оригинальной формой
представления заявленной темы (до 3-х баллов).
7.1.3. Форма представления материала:
- аккуратность исполнения (до 3-х баллов);
- соблюдение требований к оформлению работы (до 3-х баллов).
7.2.
Номинация «Семейная фотография «Любимое блюдо моей семьи».
7.2.1. Соответствие конкурсной работы заявленной тематике:
- конкурсная работа отражает основные идеи правильного питания;
- демонстрирует участие ребенка в приготовлении пищи – (до 3-х
баллов).
7.2.2. Оригинальность композиционного решения
- найдена оригинальная форма представления заявленной темы (до
3-х баллов).
7.2.3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (до
3-х баллов).
7.2.4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3-х
баллов).

3

Образец:
Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Анна Александровна, родители Иванова Миши, ученика МБОУ СОШ
№ 78. г. Липецка, участники Конкурсе творческих работ обучающихся «Разговор о правильном питании» в
номинации «Семейная фотография», проживающие по адресу _________, ознакомлены с Положением о
Конкурсе и полностью согласны с его условиями. Мы даем свое согласие на обработку представленных нами
персональных данных. Число. Подписи.

8. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
8.1.
Для
проведения
конкурсных
процедур
организаторами
формируется 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, размещенные
на сайтах общеобразовательного учреждения на специально отведенной
странице (разделе) «Разговор о правильном питании» в соответствии с
графиком проведения Конкурса в соответствии с предложенными критериями
и Положением о Конкурсе, определяет победителей.
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
9.1.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о Конкурсе и
графиком, утвержденным приказом департамента образования администрации
города Липецка.
9.2.
На основании результатов работы конкурсной комиссии издается
приказ департамента образования администрации города Липецка.
9.3.
Победители и призеры (1, 2, 3 места) в основных номинациях
награждаются
призами
и
Почетными
грамотами
департамента
образования администрации города Липецка.
9.4.
Победители конкурса становятся участниками Межрегионального
тура в г.Москве.
10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА
Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте
департамента образования администрации города Липецка по адресу
http://www.doal.ru.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение подготовки и представления конкурсных
материалов в период Конкурса осуществляется за счет средств его участников.
Призовой фонд Конкурса финансируется за счет средств, предусмотренных в
целевой программой ведомства «Развитие образования в г. Липецке
(2012-2014 гг.)».
11.
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
дистанционного конкурса творческих работ обучающихся
«Разговор о правильном питании»
Шашлова Ольга
зам.председателя департамента образования
Михайловна
администрации города Липецка
Севостьянова Галина
начальник отдела развития образования департамента
Алексеевна
образования администрации города Липецка
Зайцева Наталья
консультант отдела экономики и финансов
Владимировна
департамента образования администрации города
Липецка
Ермошина Антонина
главный
специалист-эксперт
отдела
развития
Николаевна
образования
департамента
образования
администрации города Липецка
Таболина Татьяна
главный
специалист-эксперт
отдела
развития
Владимировна
образования
департамента
образования
администрации города Липецка
Савинова Светлана
член Ассамблеи родительской общественности
Владимировна
г.Липецка, зав. секцией научной литературы
Липецкой областной научной библиотеки
Скляднева Елена
руководитель ГМО учителей эстетического цикла,
Вячеславовна
учитель ИЗО МБОУ СОШ № 48
Меринова Любовь
учитель ИЗО МБОУ СОШ № 49
Ивановна
Потороев Владимир
зав.филиалом №1 ЦД(Ю)ТТ «Городской»,
Анатольевич
педагог дополнительного образования,
руководитель детской киностудии «ДЖИНН»
Стрельникова Татьяна доцент кафедры экономики регионов Финансового
Дмитриевна
университета при Правительстве РФ (липецкий
филиал), доцент кафедры гуманитарного образования
ЛИРО (по согласованию)
Овчинникова Нина
зав. кафедрой зоологии и экологии Липецкого
Андреевна
государственного педагогического университета,
доцент, к.б.н. (по согласованию)
Ефименко Денис
доцент кафедры зоологии и экологии Липецкого
Александрович
государственного педагогического университета,
к.п.н. (по согласованию)
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График проведения конкурсов в рамках реализации
программы «Разговор о правильном питании»
Срок подачи
заявок

Сроки проведения
конкурса

Период работы
Подведение
конкурсной
итогов конкурса
комиссии
Дистанционный конкурс творческих работ учащихся «Разговор о правильном
питании»
до 20.02.2013
21.02.2013 02.04.2013 –
до 15.04.2013
(каб.414)
01.04.2013
12.04.2013
(размещение
материалов на
сайте до
01.04.2013)
Конкурс методических разработок «Разговор о правильном питании»
до 20.02.2013
21.02.2013 08.04.2013 –
до 20.04.2013
(каб.414)
05.04.2013
15.04.2013
(материалы
направляются в
конкурсную
комиссию
(каб. 414,
Таболина Т.В.) до
05.04.2013

