
 
 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение  к приказу                  

                                                                                                                   СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                   от 12.01. 2016 г. № 01 – Осн.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Положение 

о проведении областного заочного конкурса                                              

«Формирование культуры здорового питания» 

 

1. Общие положения 

         1.1. Областной конкурс «Формирование культуры здорового питания» (далее - 

Конкурс) проводится с целью привлечения внимания детей и взрослых к вопросам 

культуры здорового и правильного питания, активизации деятельности 

образовательных организаций по совершенствованию эффективных форм обучения 

и развитию коммуникативных навыков обучающихся. 

       Задачи:  

- формировать у обучающихся интерес и готовность вести здоровый образ жизни, 

соблюдать правила рационального питания и этикета;                                                              

- развивать представления о питании как составной части культуры человека; 

- воспитывать духовность и нравственность подрастающего поколения;                                                                                                                         

- формировать и воспитывать семейные традиции в организации здорового питания; 

- развить навыки поиска информации в различных источниках; 

- развивать фантазию, творческие способности и устойчивый интерес обучающихся 

к правильному питанию. 

        1.2. Учредителем 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 города Смоленска и Смоленской области в возрасте от 6 до 18 лет и 

педагогические работники. 

        2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

         3.1. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям:  

         «Вкусная картина» (фотографии, изображающие сюжет той или иной 

живописной картины, связанной с темой питания и кулинарии (портрет, бытовая 

живопись). Картина, сюжет которой используется, может относиться к любой эпохе 

и может быть выполнена в любом жанре: портрет - например, В. Серов «Девочка с 

персиками»; бытовая живопись - например, З. Серебрякова «Завтрак»). 

          «Семейные традиции здорового питания» (фотографии цветного 

изображения, отражающие идею семейных традиций, здоровья и хорошего 

настроения взрослых и детей).  

          и возрастным категориям:  

7 – 11 лет,  

12 – 16 лет, 

17 – 18 лет 



         Призовые материалы конкурса не возвращаются. 

 

          3.2. Конкурс для педагогических работников проводится по следующей 

номинации: 

         «Методическая разработка» (разработка занятия, урока или сценарий 

воспитательного мероприятия направленного на развитие у обучающихся 

коммуникативных навыков в процессе формирования культуры здорового питания). 

         Участниками конкурса могут быть методисты и педагоги дополнительного 

образования, учителя и воспитатели ГПД школ и школ- интернатов. 

         Призовые материалы конкурса не возвращаются. 

        

         Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). 

 

        Для участия в Конкурсе необходимо до 25 января 2016 года представить 

конкурсные материалы по адресу: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75-б, 

СОГБУ ДО «Станция юннатов», тел. 52-38-91. 

         

4. Подведение итогов Конкурса. Награждение  

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

категории определяются победители, призеры  и  активные участники. 

          4.2. Победители, призеры награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

          4.3. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

награждаются   дипломами СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

          4.4. Активные участники и их руководители, награждаются благодарственными 

письмами СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

          4.5. По итогам Конкурса среди педагогических работников определяется 

победитель, призеры  и  активные участники. 

          4.6. Победитель и призеры награждаются дипломами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов».  

          4.7. Активные участники награждаются благодарственными письмами СОГБУ 

ДО «Станция юннатов». 
                                                                               

                                                                                       

                                                                                        

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 



                                                                                         Приложение 1 

                                                                                                                    к Положению о     проведении   

                                                                                                                    областного заочного  конкурса  

                                                                                                                    «Формирование         культуры        

                                                                                                                    здорового                   питания» 

 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

в номинации «Вкусная картина» 

 

     Работа   должна быть основана на сюжете конкретной картины.  

     Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 

     Фотография должна соответствовать тематике Конкурса, иметь рамку и этикетку. 

     Этикетка должна содержать название работы, название номинации, данные об 

авторе: фамилия имя учащегося, класс, полное название образовательной 

организации, Ф.И.О. руководителя и его должность. Этикетка должна быть 

размещена на обратной стороне работы в верхнем левом углу. 

     Работа должна  иметь сопроводительный текст (краткое описание, в котором автор 

должен указать имя художника и название картины, которую использовал для своей 

фотографии).  Объем  текста должен быть  не более двух  страниц формата  А4 (Times 

New Roman, 14 размер, полуторный интервал).  Текст должен быть представлен  в  

печатном  виде. В нем  также  необходимо  повторить  информацию об авторе: 

Ф.И., класс, полное название образовательной организации, Ф.И.О. руководителя и  

его  должность. 

     Фотография  может  быть  как  цветной,  так  и  черно - белой.  Допускается  

обработка  с  помощью  компьютерных  программ (графических  редакторов). 

     По  итогам  Конкурса  будет  организована  выставка  из  фоторабот  победителей  

и  призеров. 

     Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                                        



                                                                                      Приложение 2 

                                                                                                                  к Положению о      проведении  

                                                                                                                 областного заочного  конкурса  

                                                                                                                  «Формирование         культуры        

                                                                                                                  здорового                    питания» 

 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

в номинации «Семейные традиции здорового питания» 

 

        Фотография может быть выполнена кем-то из членов семьи. 

        В подготовки фотографии (съемка, редактирование, участие в качестве 

персонажа, оформление) должен принимать участие ребенок. 

        Фотография должна соответствовать тематике Конкурса, иметь рамку и 

этикетку. 

     Этикетка должна содержать название работы, название номинации, данные об 

авторе: фамилия имя учащегося, класс, полное название образовательной 

организации, Ф.И.О. руководителя и его должность. Этикетка должна быть 

размещена на обратной стороне работы в верхнем левом углу. 

     Работа должна  иметь сопроводительный текст (краткое описание системы 

здорового питания, рецепт блюда из системы здорового питания, представленного на 

фотографии).  Объем  текста должен быть  не более двух  страниц формата  А4 (Times 

New Roman, 14 размер, полуторный интервал).  Текст должен быть представлен  в  

печатном  виде. В нем  также  необходимо  повторить  информацию об авторе: 

Ф.И., класс, полное название образовательной организации, Ф.И.О. руководителя и  

его  должность. 

     Фотография  может  быть  как  цветной,  так  и  черно - белой.  Допускается  

обработка  с  помощью  компьютерных  программ (графических  редакторов). 

     По  итогам  Конкурса  будет  организована  выставка  из  фоторабот  победителей  

и  призеров. 

     Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



                                                                                       Приложение 3 

                                                                                                                   к Положению о      проведении  

                                                                                                                   областного заочного  конкурса  

                                                                                                                   «Формирование         культуры        

                                                                                                                   здорового                    питания» 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

представленных в номинации  «Методическая разработка» 

 

Объем основного текста  - не более 15 страниц(формата А4). 

Формат текста: Word for Windows, высота кегля -14, межстрочный интервал – 1,0. 

Структурные элементы методической разработки (сценария): 

- Титульный лист, содержащий наименование образовательной организации; 

название методической разработки; Ф.И.О. и должность автора; название 

населенного пункта; год составления разработки. 

- Пояснительная записка, раскрывающая актуальность, педагогическую 

целесообразность, цель и задачи разработки, ориентированной на обучающихся 

определенного возраста; ожидаемые результаты. 

- Разработка, сценарий. 

- Список использованной литературы и необходимого оборудования. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение  2 

                                                                                                                           к приказу Департамента 

                                                                                                                           Смоленской  области по  

                                                                                                                           образованию       науке и  

                                                                                                                           делам               молодежи 

                                                                                                                           от _______ 2016 г. №___ 

 

                                                                  

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению                                                              

областного заочного конкурса                                                                                

«Формирование культуры здорового питания»                                                                                                               

 

1. Ивин Виктор Денисович – председатель жюри,   директор СОГБУ  ДО    «Станция 

юннатов» 

 

Члены жюри: 

2. Коренькова Наталья Викторовна – заместитель директора СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» 

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

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

5. Вареникова Тамара Ивановна  - педагог  ДО      СОГБУ   ДО     «Станция юннатов» 

6. Лебедева Анастасия Евгеньевна  – педагог  ДО  СОГБУ  ДО     «Станция юннатов» 

7. Минин Александр Викторович – педагог  ДО   СОГБУ   ДО       «Станция юннатов» 

8. Прудникова Татьяна Николаевна  – методист  СОГБУ  ДО        «Станция юннатов» 

9. Романенкова Надежда Тимофеевна  –  педагог ДО СОГБУ ДО   «Станция юннатов» 

 

 


