
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

" 22 "    января   2020 г.                        г. Смоленск                                          № 03 -Осн 
 

 

 

О проведении   областного  заочного 

конкурса детских  творческих  работ 

и        методических         материалов  

«Формирование культуры здорового  

питания»  
 

В соответствии с планом работы смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов») на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Провести областной заочный конкурс детских творческих работ и 

методических материалов «Формирование культуры здорового питания» (далее – 

Конкурс) 28 февраля 2020 года. 

 2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (с правами жюри) Конкурса (Приложение № 2). 

4. Ответственность за подготовку  и проведение Конкурса возложить на 

методиста Журавлеву М.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        В.Д. Ивин 

 

 

С приказом ознакомлена                                                             М.А. Журавлева 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                               к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                              «Станция юннатов» 

                                                                                                              от «22 »  _01_2020 г. № 03 - Осн 

 

Положение  
областного заочного конкурса детских творческих работ и методических 

материалов «Формирование культуры здорового питания» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной заочный конкурс детских творческих работ и методических 

материалов «Формирование культуры здорового питания» (далее - Конкурс) 

проводится с целью привлечения внимания обучающихся и взрослых к вопросам 

культуры здорового и правильного питания, активизации деятельности 

образовательных организаций по совершенствованию эффективных форм обучения 

и методического компонента Всероссийской программы "Разговор о правильном 

питании". 

Задачи: 

- формировать у обучающихся интерес и готовность вести здоровый образ 

жизни, соблюдать правила рационального питания и этикета, развивать навыки 

приготовления пищи; 

- формировать и воспитывать семейные традиции в организации здорового и 

правильного питания; 

- стимулировать творческую деятельность обучающихся; 

- популяризация лучших педагогических практик, связанных с формированием 

интереса к национальной культуре, готовности изучать и сохранять кулинарные 

традиции.   
1.2. Учредителями областного конкурса является смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по 

организации и проведению Конкурса осуществляет СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

         1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Смоленской области в возрасте 7 - 18 лет,  изучающие программу   

“Разговор о правильном питании” и педагогические работники, использующие в 

своей практической деятельности программу "Разговор о правильном питании" 

(первая, вторая, третьи части). 

        2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс  для обучающихся проводится по следующим номинациям: 

- детские творчески проекты «Рисуем комикс – весело и интересно о том, 

что вкусно и полезно». Принимаются творческие проекты, представляющие собой 

комикс, посвященный любому из аспектов правильного питания (режим питания, 



рацион питания, гигиена питания, этикет, история питания и т.д.), отраженному в 

содержании программы «Разговор о правильном питании». 

Комикс должен состоять из заголовка,  четырех содержательно связанных между 

собой рисунков, раскрывающих выбранную тему и текста. 

Работа может быть выполнена в любой изобразительной технике – графика, 

акварель, пастель и т.д., аппликация.  Не допускается использование фотографий 

и картинок из сети Интернет. 

Участники являются непосредственными исполнителями Работы. Взрослые 

(педагоги, родители) консультируют и помогают детям. 

Критерии оценки  работ: 

- актуальность идеи работы и соответствие содержания теме конкурса - 3 балла; 

- оригинальность изложения: 

интересный, увлекательный сюжет – 3 балла 

оригинальная форма представления – 3 балла 

- форма представления материала: 

аккуратность исполнения (от 1 до 3 баллов) 

соблюдение всех требований к оформлению работы 

 

- семейные фотографии «Блюдо для литературного героя». Принимаются 

фотографии, рассказывающие о любимых блюдах литературных героев и связанные 

с содержанием литературного произведения.  

Работа должна включать название и фотографию, иллюстрирующую сцену из 

любого детского литературного произведения. Сцена должна быть связана с 

кулинарной тематикой.  

К фотографии должно быть приложено описание, в котором автор обосновывает 

выбор блюда и рассказывает о кулинарных традициях своей семьи. 

Фотография предоставляется в печатном виде, оформленная в паспарту или 

ламинирована. Формат -  А4 (210х297 мм). Изображение на фотографии должно быть 

ясным, четким, качественным.  

Текст рассказа объёмом не более 1 печатной страницы, 12 шрифт.  

Не допускается использование фотоколлажей.   

Критерии оценки  работ:  

- актуальность идеи работы: сюжет фотографии отражает тему конкурса (0-5 баллов); 

- оригинальность композиционного решения работы: найдена оригинальная форма 

представления сюжета (от 0 до 5 баллов); 

- художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5 баллов); 

- качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов). 

3.2. Работа должна иметь этикетку, содержащую следующие сведения: Ф.И. 

автора, класс, возраст, район, образовательная организация, Ф.И.О. (полностью) и  

должность руководителя работы, номер телефона, адрес электронной почты.  

Этикетка должна крепиться к нижней или оборотной стороне работы и   оформлена 

на компьютере.  

Каждая работа должна иметь расписку педагога под руководством которого 

выполнялась, подтверждающая его согласие с требованиями положения о конкурсе и 

обработкой персональных данных (Образец: Я, Петрова Марина Степановна, 

педагог МОУ средней общеобразовательной школы 1. г. Петровска, ознакомлена с 



Положением о конкурсе детских творческих работ и методических материалов 

«Формирование культуры здорового питания». Я даю свое   согласие  СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» и ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ, транграничную передачу), 

блокирование, удаление, уничтожение представленных мной   персональных данных 

для целей Конкурса. Число Подпись.) 

Расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их 

согласие с требованиями положения о конкурсе (Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова 

А.А., родители Иванова Миши, ученика школы N 2, города Ивановска, ознакомлены 

с Положениями о Положением о конкурсе детских творческих работ и 

методических материалов «Формирование культуры здорового питания», 

полностью согласны с его условиями и не возражаем против участия нашего сына 

в конкурсе. Мы даем свое   согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» и  ООО 

«Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу 

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

удаление, уничтожение представленных мной   персональных данных для целей 

Конкурса. (Число Подпись.) 

Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на 

конкурс приниматься не будут.  

3.3.  Конкурс проводится среди трех возрастных категорий обучающихся: 

1- 4 класс; 

5 - 8 класс; 

9 -11 класс. 

 

- Номинация для педагогических работников проводится по теме: 

«Формирование интереса к изучению национальной культуры через 

реализацию  программы «Разговор о правильном питании»  

На конкурс принимается описание методики реализации программы «Разговор о 

правильном питании», которую педагог использует в своей воспитательной практике, 

и которая имеет подтверждение своей эффективности.  

На конкурс принимаются работы по реализации первой («Разговор о правильном 

питании»), второй («Две недели в лагере здоровья» или третьей части («Формула 

правильного питания») программы.    

Методические разработки, связанные с темой правильного питания и здорового 

образа жизни, однако относящиеся к иным программам или учебным курсам (не 

имеющие в основе первую, вторую или третью части программы «Разговор о 

правильном питании»), на конкурс не принимаются. 

В данной номинации рассматривается только индивидуальное участие. 

Требования к конкурсным материалам: 

Конкурсные материалы представляются в печатном виде, оформленных в папку в 

следующем варианте: 

 календарно-тематическое планирование в соответствии с выбранной темой 

конкурса; 

 паспорт работы, согласно выбранной теме конкурса;  

 подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме 

конкурса; 



Структура конкурсных материалов представлена в   Приложении № 1.  

Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного текста, 

шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содержать иллюстративный материал.  

Конкурсная работа должна содержать сведения об авторе: фамилия, имя, 

отчество (полностью), должность, адрес (рабочий) и контактный телефон, стаж 

работы в программе "Разговор о правильном питании" а также письменное согласие 

на обработку персональных данных:  

(Образец: Я,  Иванова А.А. ,педагог МОУ СОШ 1, г. Москвы, проживающая по адресу 

_______________________________________,  участник  конкурса детских 

творческих работ и методических материалов «Формирование культуры здорового 

питания», ознакомлена с условиями конкурса  и полностью с ними согласны. Я  даю 

свое согласие СОГБУ ДО «Станции юннатов» и ООО «Нестле Россия» на обработку 

представленных мною персональных данных. Число. Подписи.) 

Критерии оценки работ: 

- системность предложенной педагогической модели, направленной на 

формирование у детей и подростков интереса к изучению национальной культуры, 

связанной с кулинарными традициями и обычаями -  до 3 баллов; 

- возрастная адекватность предложенной педагогической модели - до 3 баллов; 

- новизна и оригинальность предложенной педагогической модели – до  3 баллов; 

 - оценка эффективности предложенной педагогической модели – до 3 баллов. 

 

3.4. Работы, присланные индивидуально не принимаются, оформляется общая 

заявка от образовательной организации. 

3.5. От одной образовательной организации на Конкурс принимается 3 работы в 

номинацию по каждой возрастной категории, в номинацию «Реализации программы 

"Разговор о правильном питании» принимаются не более 3 методических разработок.  

3.6. Подведение итогов Конкурса и рассылка наградных материалов будет 

проходить до 27 марта 2020 г. 

4.Сроки проведения 

 

4.1. Работы для участия в Конкурсе предоставляются в оргкомитет до 27 февраля 

2020 года по адресу по адресу: 214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75 б, СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». Ответственный за проведение Конкурса: Журавлева Маргарита 

Александровна, методист СОГБУ ДО «Станция юннатов тел.: 8 (4812) 52-38-91. При 

отправки работ по почте обязательно указать «с доставкой». 

4.2. Для участия в областном этапе Конкурса муниципальные органы управления 

образованием,   образовательные организации отправляют единым пакетом работы, 

сведения об участниках Конкурса в  оргкомитет до  27 февраля 2020 г. 

 Сведения об участниках Конкурса  

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

 

Класс 

 

Номинация, 

название 

работы 

Образовательная 

организация, 

район, номер 

телефона,  адрес 

электронной почты 

ФИО (полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 



Сведения об участниках Конкурса должны быть оформлены по нарастающей 

последовательности классов (в пределах класса строго по алфавиту). 

 

 5. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

 

5.1. По итогам Конкурса среди обучающихся в каждой номинации и возрастной 

категории определяются победители, призеры и активные участники.  

5.2. Победители,  призеры,  активные участники  и их руководители  

награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов». Руководители, 

подготовившие победителей, призеров отдельными грамотами не награждаются, а 

указываются в грамоте обучающихся.   

5.3. По итогам Конкурса среди педагогических работников определяются 

победители и призеры. 

5.4. Оргкомитет СОГБУ ДО «Станция юннатов» оставляет за собой право 

изменять количество призовых мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                         к положению областного заочного  

конкурса детских творческих работ   

и методических материалов        

«Формирование культуры здорового 

питания» 

 
Паспорт конкурсной работы  

 

Титульный лист  

 

Название конкурсной 

работы 

 

Автор (ФИО - полностью)  

Школа – полное 

наименование 

 

 

 

Адрес, электронная почта 

педагога (совпадает с 

электронной почтой, 

указанной при регистрации 

на сайте) 

 

 

Возраст учащихся  

Используемая часть 

программы «Разговор о 

правильном питании», «Две 

недели в лагере здоровья», 

«Формула правильного 

питания» 

 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование  в соответствии с темой конкурса  

(не более 2 стр) 

 

 

Краткое описание методики – не более 2 стр 

(Основные этапы реализации методики, продолжительность реализации 

каждого из этапов, формы реализации, используемые на каждом из этапов, 

участие родителей) 

 

 

Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса 

                                            (не более 10 страниц) 

 

 



                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                               к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                              «Станция юннатов» 

                                                                                                               от «22»  _01_2020 г. №  03 - Осн 

 

 
 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению  областного заочного конкурса 

детских творческих работ и методических материалов  

«Формирование культуры  здорового питания» 

 

 

                        

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Коренькова Наталья Викторовна – заместитель директора СОГБУ ДО 

«Станция юннатов».  

3. Журавлева Маргарита Александровна – методист СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

4. Лапеченкова Наталья Сергеевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

5. Прудникова Татьяна Николаевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

6. Бершак Ирина Анатольевна  –    педагог   ДО   СОГБУ    ДО    «Станция 

юннатов». 

7. Бершак Юлия Владимировна  –  педагог  ДО   СОГБУ    ДО     «Станция 

юннатов». 

8.  Вареникова Тамара Ивановна  -  педагог  ДО   СОГБУ    ДО     «Станция 

юннатов». 

9. Елисеева Елена Сергеевна - педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция юннатов».  

10. Минин Александр Викторович – педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция 

юннатов».  

11. Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог ДО   СОГБУ ДО       «Станция 

юннатов».  

 

 
 

 

 

 

 


