
                                                                                    



                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                     к приказу СОГБУ ДО 

                                                                                                «Станция юннатов» 

                                                                                                                  от 04 декабря 2017г. № 107 -Осн 

 

 

  

Положение  

о проведении областного заочного конкурса фотографий,  

творческих работ учащихся и методических материалов  

«Формирование культуры здорового питания» 

 

1. Общие положения 

         1.1. Областной конкурс фотографий, творческих работ учащихся и 

методических материалов «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 навыки 

приготовления пищи; 

- формировать и воспитывать семейные традиции в организации здорового и 

правильного питания; 

- развивать умения работать с различными информационными источниками, 

находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее; 

- стимулировать творческую деятельность обучающихся. 

        1.2. Учредителями 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 7 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:  

- Семейный   фотоплакат «Здоровье – это здорово». На Конкурс принимаются 

фотоплакаты на тему здорового образа жизни, здорового питания и т.д 

- «Игра – это здорово!» 

На Конкурс принимаются творческие работы учащихся, представляющие собой 

описание игры  и ее правил (подвижной, настольной, квеста) (далее – «Работа»).  

3.2. Конкурс методик для педагогических работников проводится по 

следующей номинации: 

- Литературные произведения как воспитательный и образовательный ресурс 

реализации программы «Разговор о правильном питании» 

Методические разработки, связанные с темой правильного питания, однако не 

относящиеся к иным программам или учебным курсам на конкурс не принимаются. 

         Участниками конкурса могут быть методисты и педагоги дополнительного 

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

3.3. Конкурс среди обучающихся проводится по следующим возрастным 

категориям:  

 7 – 11 лет,  

12 – 16 лет, 

17 – 18 лет. 

3.4. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 

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

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 19 января 2018 года 

предоставить конкурсные материалы и заявку на СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» по  адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75-б. Телефон для справок: 

52-38-91.  Работы, присланные индивидуально, не принимаются. Необходимо 

оформить одну общую заявку от образовательной организации. Работы в 

электронном виде не принимаются. 

3.6. От одной образовательной организации на Конкурс принимается одна 

работа в номинацию по каждой возрастной категории (не более 6 работ), в 

номинацию «Литературные произведения как воспитательный и образовательный 

ресурс реализации программы «Разговор о правильном питании» принимаются не 

более 3 методических разработок.  Информация о результатах Конкурса будет 

размещена на сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» после 31 января 2018 г. 

3.7. Материалы конкурса не возвращаются. 

         

 

 

 



4. Подведение итогов Конкурса. Награждение  

          4.1. По итогам Конкурса среди обучающихся в каждой номинации и 

возрастной категории определяются победители и призеры.  

          4.2. 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. 

          4.3. По итогам Конкурса среди педагогических работников определяется 

победитель и призеры. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право увеличить число призовых 

мест. 

          4.4. 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 

                                                                                                                  областного заочного конкурса 

                                                                                                                   фотографий, творческих работ 

                                                                                                                   учащихся     и     методических 

                                                                                                                   материалов     «Формирование 

                                                                                                                  культуры здорового питания» 

 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов в номинации  

Семейный   фотоплакат  «Здоровье – это здорово» 

 

Тема фотоплаката должна быть посвящена конкретному аспекту здорового 

образа жизни (правильное питание, физическая активность, режим дня и т.д.). 

Сюжет фотоплаката должен быть связан с продвижением и популяризацией 

здорового образа жизни. 

 Фотоплакат должен включать название и фотографию ( формат А4). 

К фотографии должно быть приложено описание, в котором автор 

рассказывает об увлечениях своей семьи, связанных со здоровым образом жизни.  

Не допускается размещение на фотоплакате иных текстов, кроме названия. 

Не допускается использование фотоколлажей. 

Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным.  

Работа должна иметь этикетку, содержащую Ф.И.О. автора, возраст, класс, 

полное название и телефон образовательной организации, в которой выполнена 

Работа, Ф.И.О. педагога или воспитателя образовательного учреждения, под 

руководством которого выполнялась Работа и его должность. 

 

         

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 2 

                                                                                                                   к   Положению  о  проведении 

                                                                                                                  областного заочного конкурса 

                                                                                                                   фотографий, творческих работ 

                                                                                                                   учащихся     и     методических 

                                                                                                                   материалов     «Формирование 

                                                                                                                  культуры здорового питания»                                                                                            

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

в номинации «- «Игра – это здорово!» 

 

На Конкурс принимаются творческие работы учащихся, представляющие 

собой описание игры и ее правил (подвижной, настольной, квеста) (далее – 

«Работа»). 

Работа может быть представлена в одной из трех вариантов: подвижные игры, 

настольные игры, квест. 

Работа представляет собой описание игры: 

- Подвижная игра - название, описание правил и оборудование для ее проведения 

(подробная разработка игры в печатном виде). 

- Настольная игры - название, описание правил, комплект карточек, фишек 

(подробная разработка игры в печатном виде). 

- Квест - название, описание правил, этапов, задания к ним.  

Описание правил не должно превышать 1 страницы формата А4, шрифт 12, 

формат Word. Описание обязательно должно быть проиллюстрировано 1-3 

фотографиями, демонстрирующей детей (ребенка) в процессе игры. Фотографии 

могут быть приложены отдельно.  

Материалы для настольных игр (игровое поле, карточки, фишки) и квеста 

могут идти отдельным приложением. Иллюстрации к работе выполнены  авторами – 

фотографии, рисунки.  

Не допускается использование фотографий и картинок из сети интернет. 
Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на 

конкурс приниматься не будут. 

Работа должна соответствовать тематике Конкурса, содержать следующую 

информацию: Ф.И.О. автора, возраст, класс, полное название и телефон 

образовательной организации, в которой выполнена Работа, Ф.И.О. педагога или 

воспитателя образовательного учреждения, под руководством которого 

выполнялась Работа и его должность.  

 

         

 

        

 

 

 
 



         
                                                                                    Приложение 3 

                                                                                                                     к   Положению  о  проведении  

                                                                                                                     областного заочного конкурса             

                                                                                                                    фотографий, творческих работ       

                                                                                                                     учащихся     и     методических                                         

                                                                                                                   материалов     «Формирование                 

                                                                                                                      культуры здорового питания» 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов, 

представленных в номинацию «Литературные произведения как 

воспитательный и образовательный ресурс реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

 

Объем основного текста не должен превышать 15 страниц печатного текста в 

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

иллюстративный материал.  

В конкурсной работе должны быть приведены сведения об авторе: фамилия, 

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

работы в программе "Разговор о правильном питании".  

Требования к конкурсным материалам: 

Конкурсные материалы должны содержать описание системы работы педагога  

В описании должно быть представлено: 

 календарно-тематическое планирование с указанием тем программы, на 

которых дети знакомились с литературными произведениями. 

 система работы, демонстрирующая использование литературных 

произведений при реализации программы (формы, методы, организации и 

структуры, вовлеченные в реализацию программы) . 

 подробное описание одного или нескольких занятий.  

 анализ эффективности предложенной методической системы. 

В конкурсных материалах должна четко соблюдаться возрастная градация 

содержания – разработки по первой части программы «Разговор о правильном 

питании», не могут быть использованы при работе с детьми младше 6 лет, по второй 

части программы «Две недели в лагере здоровья» не могут быть   использованы при 

работе с детьми младше 8 лет, разработки по третьей части программы «Формула 

правильного питания» не могут быть   использованы в работе с детьми младше 11 

лет.  

При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору, 

обязательна ссылка на источник информации. 

 

 

                                                                                                  
                                                                                                   

 



                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                         к приказу СОГБУ ДО 

                                                                                                      «Станция юннатов» 

                                                                                                                от    декабря 2018г. №     -Осн 

 

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 по учебно-

воспитательной и методической работе, педагог  ДО 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. Лапеченкова Наталья Сергеевна – методист СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

7. Соколова Анастасия Евгеньевна  – методист    СОГБУ  ДО   «Станция 

юннатов». 

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

юннатов». 

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

юннатов». 

10. Журавлева Маргарита Александровна –педагог ДО    СОГБУ  ДО   

«Станция юннатов». 

11. Прудникова Татьяна Николаевна – методист   СОГБУ  ДО   «Станция 

юннатов». 

12.  Гаркалина Галина Ивановна– методист    СОГБУ  ДО   «Станция 

юннатов». 

13. Ивин Роман Викторович– педагог - организатор    СОГБУ  ДО   «Станция 

юннатов». 

14. Пурдяева Валентина Викторовна – учитель профильного труда 

(цветоводство) ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. 

Смоленска 

15. Бурченкова Ольга Александровна – учитель профильного труда 

(цветоводство) ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. 

Смоленска 


