
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 7/[41/ ауд/‚і № ;;;г. Краснодар

О проведении краевого конкурса образовательной программы
"Разговор о правильном питании" в 2019 году

В целях распространения лучшего опыта работы, популяризации прин-
ципов здорового питания в общеобразовательных организациях Краснодарско-
гокрая‚приказываю:

1. Учредить краевой конкурс образовательной программы "Разговор
о правильном питании" в 2019 году (далее — конкурс).

2. Утвердить положение о краевом конкурсе образовательной програм-
МЫ "Разговор о правильном питании" в 2019 году согласно приложению
к настоящему приказу.

3. Отделу общего образования в управлении общего образования
(Шипулина Н.А.), государственному бюджетному образовательному учрежде-
нию Дополнительногопрофессионального образования "Институт развития 06-
разования" Краснодарского края (Никитина И.А.) организовать проведение
конкурса.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного профессионального образования "Институт развития образова—
ния" Краснодарского края (Никитина И.А.) организовать регистрацию участни-
ков и размещение работ на сайте 1…р://іго23.ш/ (с 1 по 10 марта 2019 года).

5. Отделу общего образования в управлении общего образования
(Шипулина Н.А.) Довести до сведения руководителей муниципальных органов
управления образованием положение о конкурсе.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:

1) проинформировать руководителей общеобразовательных организаций
о проведении конкурса;

2) обеспечить выдвижение и участие в конкурсе одного представителя
от муниципального образования, согласно номинациям.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления общего образования Мясищеву Е.В.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра А.В. Цветков



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования, науки и
молодёжной политики
от "4$ 4$ 2019 года№ 717%

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе образовательной программы "Разговор

о правильном питании" в 2019 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
краевого конкурса образовательной программы "Разговор о правильном пита-
нии" в 2019 году (далее - конкурс).

1.2. конкурс проводится министерством образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края, государственным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного профессионального образования
"Институт развития образования" Краснодарского края, муниципальными ор-
ганами управления образованием.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью распространения лучшего опыта рабо—

ты‚ популяризации принципов здорового питания в общеобразовательных ор—

ганизациях 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 челове-

ка;
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 - региональный заочный (с 11 по 20 марта 2019 года);

По номинации методический конкурс - в 2 этапа:
Первый этап — региональный заочный (с 11 по 20 марта 2019 года);
Второй этап — региональный очный в рамках конференции "Воспитываем

здоровое поколение" (28 марта 2019 года);
Регистрация участников и размещение работ на сайте (с 1 по 10 марта

2019 года).
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
семейная фотография;
детские проекты;
методический конкурс.
3.3. В 2019 году определены темы номинаций:
семейная фотография - "Вместе на кухне веселее!";
детские проекты - "Составляем кулинарную энциклопедшо нашей стра-

ны";
методический конкурс - "Реализация программы "Разговор о правильном

питании" как направление воспитательной работы педагога".
3.4. К участию в первом этапе конкурса (региональный заочный) на осно—

вании заявки муниципального органа управления образованием допускаются по

одному участнику в каждой номинации (семейные фотографии, детские проек—

ты, методический конкурс).
3.5 К участию во втором этапе конкурса (региональный очный) допуска—

ются по 10 участников регионального заочного этапа в каждой номинации,
набравших наибольшее количество баллов по итогам заочного этапа конкурса.

3.6. Победители регионального очного этапа являются победителями

конкурса образовательной программы "Разговор о правильном питании".

4. Основные ПРИНЦИПЫ организации конкурса

4.1. Основные принципы организации конкурса:
добровольность участия;
открытость;
объективность;
равенство возможностей всех участников.

5. Организация и порядок проведения конкурса

5.1. Организационно—методическое обеспечение и проведение конкурса

осуществляет организационный комитет конкурса (далее - Оргкомитет).



Ь.)

5.2. Оргкомитет состоит из председателя, сопредседателя И его членов.
Состав Оргкомитета утверждается приказом министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края.

5.3. Министерство образования, науки И молодежной политики Красно-
дарского края:

утверждает состав жюри конкурса, который формируется из педагогиче-
ских работников, осуществляющих педагогическую и (или) научно-
педагогическую работу в образовательных организациях, реализующих про—

граммы дошкольного, основного общего, среднего общего образования, в обра-
зовательных организациях дополнительного профессионального или высшего
образования, победителей предыдущих конкурсов, представителей научных
учреждений и общественных организаций;

утверждает состав счетной комиссии, которая проводит жеребьевку, под—
готавливает сводные оценочные ведомости, организовывает подсчет баллов;

утверждает регламенты работы членов жюри и счетной комиссии.
5.4. На муниципальном уровне происходит выдвижение участника регио-

нального этапа посредством проведения муниципального этапа конкурса или
собеседования муниципальной конкурсной комиссии с участниками конкурса.

5.5. Для участия в региональном заочном этапе конкурса участники
с 1 до 10 марта 2019 года должны зарегистрироваться на сайте государственно-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования "Институт развития образования" Краснодарского края и

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 государственное бюджетное образо—

вательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ин-

ститут развития образования" Краснодарского края, кабинет№ 309 до 10 марта
2019 года.

Работы участников оформляются в соответствии с требованиями (прило-
жение 3).

5.6. Региональный заочный этап конкурса состоит из одного конкурсного
испытания:

экспертная оценка работы участника (с 11 по 20 марта 2019 года);
5.7. Региональный очный этап конкурса будет проведен в рамках конфе-

ренции "Воспитываемздоровое поколение" 28 марта 2019 года.
На конференции выступят 10 участников в номинации методика реализа—

ции программы, набравших наибольшее количество баллов по итогам заочного
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этапа конкурса. Выступление каждого участника до 10 минут, по желанию кон-

курсанта может сопровождаться презентацией.
5.8. По итогам регионального очного этапа на конференции жюри опре—

делит победителей и лауреатов в каждой номинации.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Победителям регионального заочного этапа конкурса в номинации
методический конкурс "Реализация программы "Разговор о правильном пита-
нии" как направление воспитательной работы педагога" вручаются сертифика-
ты государственного бюджетного образовательного учреждения дополнитель—

ного профессионального образования "Институт развития образования" Крас-
нодарского края.

6.2. Победители и лауреаты конкурса награждаются Почетными грамота—
ми министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края.

Начальник отдела общего
образования в управлении _ 7.7
общего образования ./'/2 Н.А. Шипулина



Приложение 1

к Положению о краевом конкурсе
образовательной программы
"Разговор о правильном питании"
в 2019 году

В Оргкомитет краевого конкурса
образовательной программы
"Разговор о правильном питании"
в 2019 году

(Ф. И. О. в родительном падеже)

(нашенование общеобразователъной организащш)

(наименование муншшпшхъного образовал-тя)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТНИКА КРАЕВОГО КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕТПэНОЙ ПРО-
ГРАММЫ "РАЗГОВОРО ПРАВИЛЬНОМПИТАНИИ" В 2019 ГОДУ

Ф.И.О.

Муниципальное образование
Нов/шпация: методический конкурс "Реализация программы "Разговор о пра—

вильном питаъши" как направлеъше восгпатательной работы педагога".
Место работы учителя (с полным наименованием общеобразовательной органи-
зацуш в соответствии с Уставом):

Контактный номер телефона участника:

Руководитель муниципального
органа управления образованием /подпись‚Ф.И.О]

Дата подачи заявки:



В Оргкомитет краевого конкурса
образовательной программы
"Разговор о правильном питании"
в 2019 году

(Ф. И. О. в рошпелъном падеже)

(наименование общеобразовательной организщпш)

(наименовшше муниципального образована)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТНИКА КРАЕВОГО КОШ<УРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГП’О—
ГРАМЪАЫ "РАЗГОВОРО ПРАВИЛЬНОМ ГП/ГГАЪП/П/Г' В 2019 ГОДУ

Ф.И.О.

Муниципальное образование
Номинация: семейных фотографий "Вместе на кухне веселее!"

Место учебы учащегося, класс (с полньпи наименованием общеобразовательной
организации 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:



В Оргкомитет краевого конкурса
образовательной программы
"Разговор о правильном питании"
в 2019 году

(Ф. И. О. в рошггельномпадеже)

(наименование общеобразовательной органи—

зации)

(нашшеноваъше муниципального образован-тя)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЪП/ПСА КРАЕВОГО КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАЬ/[МЫ "РАЗГОВОРО ПРАВИЛЬНОМ ПИТАРП/П/Г' В 2019 ГОДУ

Ф.И.О.

Муниципальное образование
Номинация: детские проекты "Составляем кулинарную энциклопедию нашей
страны".

Место учебы учащегося, класс (с полным наименованием общеобразовательной
организации в соответствии с Уставом):

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

Руководитель муниципального
органа управления образованием ‚

/подгшсь, Ф.И.О./

Дата подачи заявки:

Начальник отдела общего
образования в управлении ‚

общего образования <% Н.А. Шипулина



Приложение 2
к Положению о краевом конкурсе
образовательной программы
"Разговор о правильном питаъши"
в 2019 году

В Оргкомитет краевого конкурса
образовательной программы
“Разговор о правильном питании"
в 2019 году

(Ф` И. О. в рощггелъномпадеже)

(нщеновахше общеобразователъной оргшшзашш)

(наименоввъшемуниципшного образования)

заявление.
Я, ‚

(фамилия, имя, отчете)

даю согласие на участие в краевом конкурсе образовательной программы
"Разговор о правильном питангш" в 2019 году и внесение сведений, указанных
в заявке участника краевого конкурса, представленной

(нашеновашае муншпшштъногооргана 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.

« » 2019 г.
(пошшсь)

Начальншс отдела общего
образования в управлении „

общего образования % Н.А. Шипулина



Приложение 3

к Положению о краевом конкурсе
образовательной программы
"Разговор о правильном питании"
в 2019 году

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению работ участников краевого конкурса образовательной

программы ”Разговор о правильном питании” в 2019 году

Для участия в краевом конкурсе принимаются работы‚ отправленные му-
ниципальными органами управления образования муниципальных образований
Краснодарского края. Жюри краевого конкурса не рассматривает работы‚ при-
сланные участниками программы самостоятельно.

Номинация методическийконкурс "Реализация программы
"Разговор о правильном питании" как направление

воспитательной работы педагога"
В номинации методического конкурса могут принять участие педагоги и

воспитатели, использующие в своей практической деятельности программу
"Разговор о правильном питании" (первая, вторая, третьи части), далее Участ-
ники.

На конкурс принимается описание методики реализации программы "Раз-

говор о правильном питании", которую педагог использует в своей воспита—
тельной практике, и которая имеет подтверждение своей эффективности.

На конкурс принимается работы по реализации одной из частей програм-
мы:

первой части "Разговор о правильном питании";
второй части "Две недели в лагере здоровья";
третьей части "Формула правильного питания".
Методические разработки, связанные с темой правильного питания и здо—

рового образа жизни, однако относящиеся к иным программам или учебным
курсам (не имеющие в основе первую, вторую или третью части программы),
на конкурс не принимаются.

Каждый участник гарантирует, что является автором или иным правооб-
ладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к уча-
стию в конкурсе работу. Участнику, работающему по программе "Разговор о

правильном питании" необходимо быть зарегистрированным на Всероссийском
сайте программы№.ргау-рі‘стц и на сайте государственного бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного профессионального образования
"Институт развития образования" Краснодарского края ЬЦр://ші1‹і.іго23.іпі`о/.

Принимая участие в конкурсе методик реализации программы участники
соглашаются с тем, что представленные ими работы будут включены
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в раздаточные материалы ежегодной конференции "Воспитываем здоровое по-
коление”, а также могут быть использованы Организаторами конкурса для раз-
мещения в специальной педагогической прессе, в сети Интернет на сайте госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования "Институт развития образования" Краснодар—
ского края, для подготовки методических сборников, для показа на открытых
мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, посвящен—
ные программе, без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо возна—

граждения, а также без ограничения по срокам использования.
Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нару-

шают авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих
лиц, и, в случае предъявления претензий третьими лицами Организатору отно—

сительно использования предоставленных участниками материалов, участники
обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.

Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.

Требования к конкурсным материалам
Конкурсные материалы должны содержать описание системы работы пе-

дагога.
В описании должно быть представлено:

календарно-тематическое планирование в соответствии с выбранной темой
конкурса;
паспорт работы, согласно выбранной теме конкурса;
подробное описание одного или нескольких занятий, согласно теме конкурса;
анализ эффективности предложенной методической системы.

В конкурсных материалах должна четко соблюдаться возрастная града-
ция содержания — разработки по первой части программы "Разговор о правиль-
ном питании", не могут быть использованы при работе с детьми младше 6 лет,
по второй части программы "Две недели в лагере здоровья" не могут быть ис-

пользованы при работе с детьми младше 8 лет, разработки по третьей части

программы "Формула правильного питания" не могут быть использованы в ра-
боте с детьми младше 11 лет.

При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору,
обязательна ссылка на источник информации.

Форма предоставления конкурсных материалов
Материалы должны быть представлены в двух вариантах.
Первый вариант _ полный представляется в распечатанном виде в жюри

регионального тура конкурса. Работа включает в себя текст работы, согласно
Формы 1 и иллюстративный материал (Приложение к работе)

Первый вариант работы содержит: иллюстративный материал, дидакти-
ческий материал, фотографии, рисунки.
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Второй вариант — сокращенный, размещается на сайте образовательной
организации. Ссылка на него размещается на сайте Ьттр://ші1<і.іго23.іпіо/
до 11 марта 2019 года.

Обьем второго варианта не должен превышать 15 страниц машинописно-
го текста в формате \Уогсі, шрифт 12, через 1,5 интервала. Иллюстративный ма—

териал размещается отдельным файлом.
В конкурсной работе должны быть приведены сведения об авторе: фами—

лия, имя, отчество (полностью), должность, адрес (рабочий) и контактный те-
лефон, стаж работы в программе "Разговор о правильном питании".

Дополнительно конкурсант в праве предоставить отзыв или рецензию
специалиста в области образования об эффективности предложенной методики,
отзывы родителей, детей, любые фото, видеоматериалы, иллюстрирующие реа-
лизацию методики.

Все участники конкурса, зарегистрированные и загрузившие свою работу
на сайте№.ргау-рі’схц до 11 марта 2019 года в разделе "Для учителя" / "Кон-
курс методик", после одобрения работы краевым жюри, получают сертификат
участника.

Критерии оценки работ, представленных на конкурс
в номинации методическийконкурс "Реализация программы

"Разговор о правильном питании" как направление
воспитательной работы педагога"

1. Системность предложенной модели при реализации программы — до 3 бал-
лов.

2. Возрастная адекватность предложенной модели реализации программы — до
3 баллов.

3. Новизна и оригинальность предложенных форм реализации программы — до
3 баллов.

4. Оценка эффективности предложенной модели реализации программы — до 3

баллов.

Пример оформления работы участника конкурса
1. Титульный лист.

Ёазвание конкурснойработы
Автор (Ф.И.О.) полностью
Должность автора
ШКОЛЗ, ПОЛНОС И краткое наименование
Адрес, номер телефона, электронная почта педагога (совпадает с электронной
почтой, указанной при регистрации на сайте)

Возраст учащихся
Используемая часть программы "Разговор о правильном питании", "Две неде-
ли в лагере здоровья", ”Формулаправильного питания".
Стаж участия в программе.



2. Описание конкурсной работы.
1. Календарно—тематическое планирование.
2. Паспорт работы‚ согласно выбранной теме конкурса:
а) основные воспитательные И образовательные задачи, которые выдвигает
конкурсант при реализации методики;
6) основные формы и направления педагогической работы, используемые кон-
курсантом при реализации выбранной части программы;
в) описание методики реализации программы в соответствии с темой конкурса;
г) участие родителей при реализации методики;
Д) анализ эффективности предложенной методической системы;
3. Методическое описание одного или двух занятий, связанных с реализацией
методики.
4. Фотографии, иллюстрирующие реализацию программы.
5. Отзывы.
6. Информационные источники, используемые при подготовке конкурсной ра-
боты.

Номинация "Конкурс семейныхфотографий
"Вместе на кухне веселее!"

На конкурс принимаются фотографии (далее — "Работы"), демонстриру-
ЮЩИВ СОВМССТНОСПРИГОТОВЛСНИС ПОЛСЗНОГО И ВКУСНОГО блюда РОДИТСЛЯМИ вме-
сте С детьми.

В конкурсной номинации семейная фотография принимают участие обу-
чающиеся школ и детских садов от 6 до 14 лет, их родители (опекуны или за—

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

правильном питании", которые соглашаются с тем, что представленные ими
материалы не возвращаются и могут быть использованы Организаторами кон-
курса для размещения в различных изданиях, в сети Интернет на сайте государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профес—
сионального 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 ис-
пользования.

Каждый участник гарантирует, что является автором или иным правооб-
ладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к уча-
стию в Конкурсе работу,

Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нару-
шают авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих
лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору отно-
сительно использования предоставленных участниками материалов, участники
обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.

Участники гарантируют, что созданные ИМИ лично материалы не были

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения,
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публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материа—
лы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам.

Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не являют-
ся предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произве-
дения.

Рекомендуем одному из родителей (законному представителю) зареги-
стрироваться на сайте Всероссийской программы "Разговор о правильном пи-
тании"№.ргау—ріыи в разделе Конкурсы (Конкурс семейной фотографии) до
11 марта 2019 года.

Требования к конкурсным материалам
1. На конкурс принимаются работы, демонстрирующие совместное при-

готовление полезного и вкусного блюда родителями вместе с детьми.
2. Работа должна включать название И фотографию.
3. Фотография предоставляется в электронном виде, в формате ]рё.
4. К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы

рассказывают о кулинарных традициях своей семьи, обосновывают выбор блю-
да.

5. Не допускается использование фотоколлажей.
6. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качествен-

ным. Размер фотографии при печати — лист А4.
7. Работа должна содержать: сведения о семье, предоставляющей фото-

графию — фамилия, имя ребенка, домашний адрес, контактный телефон, обра—
зовательное учреждение, которое посещает ребенок — на бумажном носителе и
в электронном виде, в формате (іос.

8. Письменное подтверждение родителей (законных представителей) ре—

бенка того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними со—

гласны, письменное согласие родителей (законных представителей) на обра-
ботку персональных данных ребенка на бумажном носителе, а также его отска-
нированный вариант.

Критерии оценки работ, представленных на конкурс семейныхфото-
графий 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 О до 5

баллов).
4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов).
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Номинация детские проекты "Составляем кулинарную
энциклопедиюнашей страны"

На конкурс принимаются творческие проекты учащихся и воспитанников
Детских садов, литературное описание региональных исторических и культур—
ных характеристик питания (далее — "Работа").

Принимают участие в конкурсе учащиеся школ или воспитанники дет-
ских садов (далее — Участники). Возрастные категории участников: дети
от 6-14 лет.

Участниками могут быть группы детей (не более 5 авторов в одной рабо—
те) и отдельные учащиеся или воспитанники детских садов, изучающие про-
грамму "Разговор о правильном питании". Участники, педагог или воспитатель,
под руководством которых выполняется Работа, а также законные представите-
ли Участников —— родители, соглашаются с тем, что представленные участника-
ми работы не возвращаются и могут быть использованы организатором конкур-
са для размещения в специальной педагогической прессе, в сети Интернет на
сайте государственного бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования "Институт развития образования"
Краснодарского края, для показа на открытых мероприятиях, включения в де-
монстрационные материалы, посвященные программе, и использования в иных
источниках без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо возна-
граждения.

Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее
воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, пуб—

лично 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 произведе—
ния.

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 относитель-
но использования предоставленных участниками материалов, участники обязу-
ется 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, находя—

щиеся на территории региона.
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Исторические личности, внесшие вклад в развитие кулинарных традиций
региона.

2. Описание не должно превышать 2 страницы формата А4, шрифт 12,
формат \Уогсі. Описание обязательно должно быть проиллюстрировано фото—
графиями и рисунками, выполненными Участниками. Общее количество иллю—
стративных материалов — не более 5. Фотографии и рисунки сохраняются от-
дельными 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 ко—

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

телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, отчество пе-
дагога или воспитателя образовательного учреждения, под руководством кото-
рого выполнялась Работа.

6. Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого вы-
полнялась 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 ”Составляем кулинарную

энциклопедию нашей страны"
1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкур-

са: 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.

Начальник отдела общего
образования в управлении
общего образования Н.А. Шипулина


