
 
 

 

 



                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                                          к приказу СОГБУ ДО 

                                                                                                                      «Станция юннатов» 

                                                                                                                            от 22.01.2021 № 06-Осн 

 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса семейной 

фотографии по программе «Формирование культуры здорового питания» 

 

1. Общие положения 

1.1.Региональный этап Всероссийского конкурса семейной фотографии по 

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

проводится с целью развития у участников программы "Разговор о правильном 

питании" основ экологической культуры. 

Задачи    конкурса:  

- развивать у обучающихся понимание важности заботы об окружающей 

среде, готовность вносить свой вклад в заботу об окружающей среде; 

- формировать у детей и родителей представления о том, как они могут в 

своей повседневной деятельности вносить вклад в охрану окружающей среды; 

- 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 соблюдении основ 

экологической культуры;  

- развивать у детей и родителей интерес к совместной творческой 

деятельности; 

- развивать умения работать с различными информационными источниками, 

находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее; 

- стимулировать творческую деятельность обучающихся. 

1.2. Организаторами Конкурса является смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

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

организации и проведению Конкурса осуществляет оргкомитет СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 6 до 18 лет. 

        2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. На конкурс принимаются фотоплакаты (далее – «Работы») по теме 

«Здоровые дети помогают планете», рассказывающие о том, как семья в своей 

повседневной жизни заботится об окружающей среде (бережно относится к 



использованию воды, раздельно собирает мусор, участвует в волонтерских акциях 

по очистке природных зон и т.д.).  

3.2. Конкурс среди обучающихся проводится по следующим возрастным 

категориям:  

Дошкольники (с 6 лет); 

1- 4 класс; 

5 - 8 класс; 

9 -11 класс. 

3.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение 1). 

3.4. Работы, присланные индивидуально, не принимаются. Необходимо 

оформить одну общую заявку от образовательной организации (п.4.2. «Сведения об 

участниках Конкурса»).  

3.5. 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 оборотной стороне работы и оформлена на 

компьютере.  

3.6. Каждая работа должна иметь Письменное подтверждение родителей 

(законных представителей) ребенка (образец 1) и руководителя работы (образец 2) о 

том, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, а 

также их письменное согласие на обработку персональных данных.   

Образец 1: Я, Петрова Марина Ивановна, мать обучающегося МБОУ       

«СОШ №___» г. Смоленска, ознакомлена с Положением о конкурсе семейной 

фотографии по программе «Формирование культуры здорового питания». Я даю 

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

обработку представленных мною персональных данных. Число. Подпись. 

Образец 2: Я, Петрова Марина Степановна, учитель МБОУ «СОШ №__»           

г. Смоленска, ознакомлена с Положением о конкурсе семейной фотографии по 

программе «Формирование культуры здорового питания». Я даю свое согласие 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» и ООО «Нестле Россия» на обработку 

представленных мною персональных данных. Число. Подпись. 

3.7. Материалы конкурса не возвращаются. 

3.8. Для получения Сертификата Участника Конкурса, подписанного 

организаторами Всероссийского конкурса, один из родителей (законных 

представителей) ребенка должен зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru и 

загрузить фотографию в разделе Конкурсы/ Семейная фотография. Печать 

сертификата доступна после подведения итогов регионального тура и 

подтверждения со стороны регионального координатора.  

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурсные работы для регионального этапа Всероссийского конкурса 

направляются до 19 февраля 2021 года на СОГБУ ДО «Станция юннатов» по 

http://www.prav-pit.ru/


адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75-б. Телефон для справок: 52-38-91, 

ответственный – Прудникова Татьяна Николаевна.  

При отправке работ по почте обязательно указать «с доставкой». 

4.2. Муниципальные органы управления образованием, образовательные 

организации отправляют единым пакетом работы, согласия с условиями конкурса и 

на обработку персональных данных, сведения об участниках Конкурса. 

                              

Сведения об участниках Конкурса 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

 

Класс 

 

Название 

работы, 

возрастная 

категория 

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). 

4.3. Информация о результатах Конкурса и электронный вариант наградных 

материалов будут размещены на сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» после 15 

марта 2021 г. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 5.1. Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

1. Актуальность идеи работы: сюжет фотоплаката отражает тему конкурса (0-5 

баллов). 

2. Оригинальность композиционного решения работы: найдена оригинальная 

форма представления сюжета (0 - 5 баллов). 

3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (0-5 баллов). 

4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (0-5 баллов). 

 

6. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

6.1. По итогам Конкурса среди обучающихся в каждой возрастной категории 

определяются победители и призеры. 

6.2. Победители, призеры и их руководители награждаются Грамотами 

СОГБУ ДО «Станция юннатов». Руководители, подготовившие победителей и 

призеров отдельными грамотами, не награждаются, а прописываются в грамоте 

обучающихся. 

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право увеличить число 

призовых мест. 

6.4. Сертификаты получают только те участники конкурса, которые оформили 

свои работы в высоком качестве и художественном исполнении, но не вышли в 

победители и призеры. 

 



                         Приложение 1 

                                              к  Положению  о  проведении                              

                                             регионального                этапа 

                                             Всероссийского        конкурса                               

                                             семейной     фотографии     по  

                                             программе     «Формирование      

                                             культуры здорового питания» 
 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

1. На конкурс принимаются Работы, рассказывающие о том, как семья в 

своей повседневной жизни заботится об окружающей среде.  

2. Работа должна соответствовать теме «Здоровые дети помогают 

планете». 

3.  Работа должна включать название, короткий текст – призыв, связанный 

с заботой и окружающей среде. 

4. Работа предоставляется в печатном виде, должна быть ламинирована 

или оформлена в рамку, формат - А4.  

5. Не допускается использование фотоколлажей.  

6. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, 

качественным. 

7. Работа должна иметь этикетку, содержащую необходимые сведения (см.     

п. 3.5. Положения о проведении Конкурса). 

7. К Работе должно быть приложено описание, в котором авторы 

рассказывают о том, как их семья участвует в охране окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                                          к  приказу  СОГБУ ДО 

                                                                                                          «Станция      юннатов» 

                                                                                                           от 22.01.2021 № 06-Осн 

 

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению Конкурса 

                                                           

 

1. Коренькова Наталья Викторовна - председатель жюри, и. о. директора СОГБУ ДО 

«Станция юннатов»  

 

Члены жюри:  

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

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

4. Соболь Елена Александровна – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

5. Бершак Ирина Анатольевна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

6. Бершак Юлия Владимировна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

7. Вареникова Тамара Ивановна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

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

9. Ильин Сергей Валерьевич - 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». 

 

 

 


