
                                                                                                        
 

 



 
                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                                         к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                                         «Станция юннатов» 

                                                                                                                         от 13.01.2017 г. № 1 - 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 

 

1.1. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям:  

- Семейная   фотография «Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки 

о питании» (фотография, сюжет которой соответствует пословице или поговорке, 

связанной с питанием или кулинарией. Для конкурса могут быть выбраны как русские 

народные пословицы, так и пословицы других народов).  

 

- «Искусство на тарелке» (творческие работы учащихся, представляющие собой 

описание оформления блюда с помощью различных съедобных и полезных 

компонентов) 

 

и возрастным категориям:  

7 – 11 лет,  

12 – 16 лет, 

17 – 18 лет 

 

          3.2. Конкурс для педагогических работников проводится по следующей 

номинации: 

         «Методическая разработка» (разработка занятия, урока или сценарий 

воспитательного мероприятия, направленного на развитие у учащихся 

познавательных навыков в процессе формирования культуры здорового и 

правильного питания). 

На конкурс принимается описание системы работы по развитию у учащихся 

познавательных навыков в процессе изучения ими программы «Разговор о 

правильном питании».  

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, однако 

относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие в основе первую, 

вторую или третью части программы), на конкурс не принимаются. 

         Участниками конкурса могут быть методисты и педагоги дополнительного 

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

         Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 

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

        Для участия в Конкурсе необходимо до 27 февраля 2017 года предоставить 

конкурсные материалы по электронному адресу: smolyunnat@mail.ru  СОГБУ 

ДО «Станция юннатов», тел. 52-38-91. Материалы конкурса не возвращаются. 
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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 руководители награждаются грамотами СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

          4.3. По итогам Конкурса среди педагогических работников определяется 

победитель и призеры. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право увеличить число призовых 

мест. 

          4.4. Все участники Конкурса получают Сертификат. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                       

                                                                                        

                          

                 

                                                                                                                          



                                                                             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  

Семейная   фотография «Щи да каша – и не только… 

Пословицы и поговорки о питании» 

 

Работа   должна быть основана на сюжете конкретной пословицы. Изображение 

на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. Фотография должна 

соответствовать тематике Конкурса. 

Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg. На конкурс 

принимаются отдельные фотографии, коллаж не может служить конкурсной 

фотографией.   

К фотографии должно быть приложено описание отдельным файлом, в котором 

авторы указывают конкретную пословицу, которая была использована для 

фотографии, а также – к культуре какого народа эта пословица относится.  

Сведения об участнике, предоставившего фотографию - фамилия, имя 

учащегося, полное название образовательной организации, ФИО (полностью) 

руководителя и его должность в электронном виде в формате doc.   

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

обработка с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

Информация о результатах Конкурса будет размещена на официальном сайте 

СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде по адресу: 

smolyunnat@mail.ru 
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                                                                                           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 «Семейные традиции здорового питания. Искусство на тарелке» 

 

Участники (учащиеся) являются непосредственными исполнителями работы. 

Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям. Работа 

представляет собой поэтапное описание оформления блюда с помощью съедобных и 

полезных компонентов. Описание не должно превышать 1 страницы формата А4, 

шрифт 12. Описание обязательно должно быть проиллюстрировано как минимум 3 

фотографиями (отдельным файлом): как минимум 2 из них должны демонстрировать 

процесс приготовления и 1 – готовое украшение. Фотографии могут быть выполнены 

кем-то из членов семьи. 

Работа должна соответствовать тематике Конкурса, содержать: Ф.И.О. автора, 

класс, полное название, обратный адрес и телефон образовательной организации, в 

которой выполнена Работа, Ф.И.О. педагога или воспитателя образовательного 

учреждения, под руководством которого выполнялась Работа и его должность.  

Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде по адресу: 

smolyunnat@mail.ru  
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                                                                             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 номинации «Методическая разработка»  

 

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".  

Структурные элементы методической разработки: 

- 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. 

- Список использованной литературы и необходимого оборудования. 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде по адресу: 

smolyunnat@mail.ru 
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                                                                                                            Приложение  № 2 

                                                                                                                             к приказу СОГБУ ДО                           

                                                                                                                             «Станция юннатов» 

                                                                                                                             от 13.01.2017 г. № 1 - 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, педагог ДО СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

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

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

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

 

 

 


