
 

 
 



                                                                                                   Приложение №1                  

                                                                                                                   к приказу СОГБУ ДО 

                                                                                                                   «Станция юннатов» 

                                                                                                                               от 22.01.2021 № 05– Осн.    

                

 

Положение 

о проведении   регионального этапа Всероссийского конкурса 

методических материалов программы «Разговор о правильном питании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов 

программы «Разговор о правильном питании» (далее – Конкурс) проводится с целью 

совершенствования методического компонента программы "Разговор о правильном 

питании" за счет обобщения и популяризации лучших педагогических практик, 

направленных на развитие социально-бытовых компетенций, связанных с 

приготовлением пищи, готовности реализовывать эти компетенции в повседневной 

жизни.   

1.2. Задачи: 

- выявить наиболее эффективные формы реализации программы, связанные с 

развитием социально-бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи; 

- привлечь внимание педагогов, родителей к важности и значимости задачи 

развития у детей социально-бытовых компетенций, связанных с приготовлением 

пищи, готовности использовать эти компетенции в повседневной жизни; 

- популяризировать наиболее эффективные практики реализации программы 

«Разговор о правильном питании» в Смоленской области. 

1.3. Организатором Конкурса является смоленское областное государственное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее - 

СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет (с правами жюри).  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций, использующие в своей практической деятельности 

программу "Разговор о правильном питании" (далее Участники). 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

2.3. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие Участников 

с условиями Конкурса. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. На конкурс принимается описание методики реализации программы 

«Разговор о правильном питании», которую педагог использует в своей практике.  

3.2. Тема Конкурса - «Развитие социально-бытовых навыков, связанных с 

приготовлением пищи, при реализации программы «Разговор о правильном питании» 



3.2. На конкурс принимаются работы по реализации первой («Разговор о 

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

(«Формула правильного питания») части программы.    

3.3. 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. 

3.4. Каждый Участник гарантирует, что является автором, обладающим 

исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу. 

3.5. Принимая участие в конкурсе методик реализации программы, 

Участники соглашаются с тем, что  представленные ими работы 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), на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция 

юннатов», для подготовки методических сборников, 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 использования.  

3.6. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

3.7. Материалы для областного конкурса направляются на СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» по адресу г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75-б до 19 февраля     

2021 года. Телефон для справок: 52-38-91, ответственный – Прудникова Татьяна 

Николаевна 

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

3.8. Информация по итогам Конкурса и электронный вариант наградных 

материалов будут размещены на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

15 марта 2021 года. Информация по итогам Конкурса размещается и на страницах 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» в социальных сетях. 

 

4. Требования к конкурсным материалам 

4.1. Конкурсные материалы должны содержать:  

- календарно-тематическое планирование работы педагога в течение учебного 

года в соответствии с темой конкурса. 

- подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме конкурса 

4.2. Структура конкурсных материалов приведена в Приложении 1. 

4.3. Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного 

текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содержать 

иллюстративный материал. 

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

отчество (полностью), должность, контактный телефон, а также письменное согласие 

на обработку персональных данных.   

Образец: Я, Иванова А.А., педагог МБОУ «СШ №__» г. Смоленска, 

проживающая по адресу _______________________________________, участник 

регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов 

программы «Разговор о правильном питании», ознакомлена с условиями конкурса и 



полностью с ними согласна. Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» и СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» на обработку представленных мною персональных данных. 

Число. Подпись. 

4.5. Для получения сертификата об участии в региональном этапе Конкурса, 

подписанного организаторами Всероссийского конкурса, работы необходимо 

загрузить на сайте www.prav-pit.ru в разделе «Для учителя/конкурс методик» до 30 

апреля 2021 года После модерации работы администратором сертификат участника 

становится доступным для скачивания. Сроки модерации: 30.04.2021г. - 30.05.2021 г. 

 

5.  Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Критерии оценки работ, представленных на конкурс методик реализации 

программы "Разговор о правильном питании": 

- системность предложенной педагогической модели, направленной на 

формирование у детей социально-бытовых компетенций, связанных с 

приготовлением пищи -  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. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса в каждой из номинаций определяются победитель        

(1-е место), призеры (2-е и 3-е место). 

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

изменять количество призовых мест.  

6.3. Победители и призеры награждаются Дипломами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов».  

6.4. Все участники получают Сертификат участника Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                                   Приложение 1 

                                                                                                к    Положению   регионального  

                                                                                                этапа Всероссийского конкурса  

             методических           материалов  

               программы         «Разговор       о                

               правильном питании» 

 

 

Структура конкурсных материалов 

 

Паспорт конкурсной работы 

 

1.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» 

 

 

2. Календарно-тематическое планирование в соответствии с темой конкурса 

(не более 2 стр.). 

3. 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). 

4. Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса (не 

более 10 страниц). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение № 2                  

                                                                                                   к приказу СОГБУ ДО 

                                                                                                «Станция юннатов» 

                                                                                                        от 22.01.2021 № 05– 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


