АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
27.10.2015.

с. Поспелиха

№ 364

О проведении районных конкурсов
по реализации программы
«Разговор о правильном питании» в
2015-2016 учебном году
На основании приказа Главного управления образования и молодёжной
политики Алтайского края № 1740 от 16.10.2015 года и в целях эффективности
реализации программы «Разговор о правильном питании» за счет активизации и
стимулирования творческой и исследовательской деятельности участников
образовательного процесса, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести муниципальные этапы конкурсов на лучшую реализацию программы «Разговор о правильном питании» с октября 2015 года по апрель 2016 года.
2. Утвердить:
2.1.Положение о проведении муниципального этапа (тура) конкурса детских
проектов «Пишем кулинарную книгу» (Приложение 1);
2.2.Положение о проведении муниципального этапа (тура) конкурса
методических разработок «Развитие коммуникативных навыков у учащихся при
реализации программы «Разговор о правильном питании» (Приложение 2);
2.3.Положение о проведении муниципального этапа (тура) конкурса
семейных фотографий «Вкусная картина» (Приложение 3).
2.4.Состав организационного комитета муниципальных этапов (туров)
конкурсов по реализации программы «Разговор о правильном питании» (Приложение 4).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
комитета Крысину Л.Ю.

Главный специалист

Н.Н. Савина

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 27.10.2015. № 364
Положение
о проведении муниципального этапа (тура) конкурса детских проектов
«Пишем кулинарную книгу» .
Общее положение
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа (тура)
конкурса детских проектов «Пишем кулинарную книгу» (далее Конкурс)
разработано в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании».
1.2. Организатор конкурса – комитет по образованию Администрации
Поспелихинского района.
1.3. Конкурс является региональным этапом Межрегионального конкурса
детских проектов «Пишем кулинарную книгу»
1.4. Конкурс направлен на повышение эффективности программы «Разговор о
правильном питании» за счет активизации и стимулирования творческой и исследовательской деятельности детей.
2. Задачи Конкурса
2.2. Способствовать формированию у детей интереса и готовности вести
здоровый образ жизни.
2.3. Способствовать развитию у детей коммуникативных навыков, умения
эффективно выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, сверстниками)
2.4. Способствовать развитию умения работать с различными информационными источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее.
2.5. Способствовать развитию навыков приготовления здоровой пищи.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие детские коллективы образовательных
организаций, отдельные обучающиеся или воспитанники детских садов, изучающие
программу «Разговор о правильном питании».
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения краевого
конкурса создается Оргкомитет Конкурса.
4.2. Оргкомитет Конкурса:
обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщение об
объявлении, итогах муниципального Конкурса;
устанавливает процедуру проведения этапов конкурса и критерии оценивания
конкурсных заданий;
определяет требования к оформлению материалов, представленных на Конкурс;
определяет порядок награждения победителей Конкурса.
5. Условия Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются творческие работы обучающихся и воспитанников детских садов (далее - «Участники»), представляющие собой описание рецепта полезного и вкусного блюда (далее - «Работа»).
5.2. Принимая участие в Конкурсе Участники, педагог или воспитатель, под

руководством которых выполняется Работа, а также законные представители Участников - родители, соглашаются с тем, что представленные Участниками Работы
не возвращаются и могут быть использованы Оргкомитетом Конкурса для размещения в специальной педагогической прессе, на сайте программы «Разговор о правильном питании» (www//prav-pit.ru), для показа на открытых мероприятиях,
включения в демонстрационные материалы, посвященные программе, и использования в иных источниках без уплаты какого-либо вознаграждения.
5.3. Участники гарантируют, что созданные ими Работы:
не были ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного
отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие
материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам;
не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения;
не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности
третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору
относительно использования предоставленных участниками материалов, участники
обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.
6. Требования к конкурсным Работам
6.1. Участники являются непосредственными авторами Работы. Взрослые
(педагоги, родители) консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями.
6.2. Работа представляет собой описание полезного и вкусного блюда, включающее следующие пункты:
- история происхождения блюда;
- интересные факты, связанные с блюдом,
- полезные свойства блюда;
- рецепт приготовления: необходимые ингредиенты, последовательность
приготовления.
6.3. Общий объем текста не должен превышать 1 страницу формата А 4,
шрифт 12. Конкурсные материалы также должны включать иллюстрации (рисунки
(рисунок), выполненные участником конкурса) и фотографию авторов работы с
приготовленным блюдом (фотография - отдельный файл).
6.4. Работа должна содержать: список авторов, полный обратный адрес и телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, отчество педагога
или воспитателя образовательного учреждения, под руководством которого выполнялась Работа.
6.5. Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого выполнялась Работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений о Конкурсе и обработкой персональных данных .
Образец: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МОУ средней общеобразовательной школы 1. Района/города, ознакомлена с Положением о Конкурсе
детского творчества, полностью согласна с его условиями. Я даю свое согласие
ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу
(представление, доступ, транграничную передачу), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение представленных мной персональных данных для целей
Конкурса. Число. Подпись.
6.6. Расписка от законных представителей Участников, подтверждающих
их согласие с требованиями положений о конкурсе
Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А. , родители Иванова Миши, ученика
школы № 2, района\города, ознакомлены с Положениями о конкурсе детского

творчества, полностью согласны с его условиями и не возражаем против участия
нашего сына в конкурсе. Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, транграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной персональных данных для целей Конкурса. Число Подпись.
6.8. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению,
на конкурс приниматься не будут.
7. Порядок проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится в три тура:
Первый тур - муниципальный с 15.10.2015 по 01.03.2016.
Второй тур - краевой с 01.03.2016 по 05.04.2016.
Третий тур - Межрегиональный с 05.04.2016 по 31.10.2016.
7.2. Первый тур проводится комитетом по образованию. Конкурсные Работы,
набравшие наибольшее количество баллов (1, 2, 3 место), направляются не позднее
01 марта 2016 года в Организационный комитет по адресу: 656043, г. Барнаул,
Ползунова, 36, каб. 406, Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края.
7.3. На втором туре жюри конкурса, оценивает представленные Работы по
разработанным критериям, согласно приложению к данному Положению.
Жюри определяет работу, авторам которых присуждается звание - Победитель первого тура Конкурса, а также работы, которым присваивается звание «Лауреат конкурса». Число лауреатов зависит от общего числа участников конкурса
и уровня представленных работ.
Победители и лауреаты второго тура конкурса награждаются дипломами
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.
7.4. Третий тур Конкурса - проводится с 05.04.16 по 31.10.16 включая подведение итогов и объявление результатов.
На третий тур Конкурса направляются работы победителя и лауреатов второго тура Конкурса.
Организация и проведение третьего тура Конкурса осуществляется Оргкомитетом, назначенным ООО «Нестле Россия».
Третий тур Конкурса проходит в срок с 25.05.16 по 30.10.16. Жюри на основании критериев (см. Приложение) оценивает работы и выбирает победителей
Конкурса
В срок до 31.10.16. Оргкомитет специальным письмом сообщает Главному
управлению образования и молодежной политики Алтайского края итоги третьего
тура Конкурса. Итоги третьего тура Конкурса также размещаются на сайте программы www/prav-pit.ru.
8. Итоги конкурса и поощрение участников
межрегионального (третьего) тура Конкурса
8.1. На основании результатов Конкурса оргкомитетом Межрегионального
тура готовится сборник «Кулинарная книга программы «Разговор о правильном
питании», состоящий из Работ победителей. Сборник рассылается во все регионы,
принимающие участие в Конкурсе.
8.2. Победители краевого тура Конкурса награждаются дипломами ООО
«Нестле Россия».
8.3. Победители межрегионального тура Конкурса получают дипломы ООО
«Нестле Россия», а также сувениры. Денежная компенсация призов не производится.

Приложение
к Положению о конкурсе детских проектов
«Пишем кулинарную книгу»
Критерии оценки работ, представленных на Конкурс детских проектов
«Пишем кулинарную книгу»
Работы, предоставленные на конкурс, предлагается оценивать по следующим
критериям:
Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса
Описываемое блюдо может рассматриваться как полезное и рекомендоваться
для питания детей - 3 балла
1.

Участие детей в подготовке Работы
Дети - непосредственные авторы и участники подготовки Работы.- 3 балла
2.

Оригинальность изложения.
Интересный, увлекательный сюжет- 3 балла
Оригинальная форма представления - 3 балла
3.

Форма представления материала
Аккуратность и эстетичность исполнения (от 1 до 3 баллов)
Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенной в «Положении о
конкурсе детских проектов «Пишем кулинарную книгу» (от 1 до 3 баллов)
4.

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 27.10.2015. № 364
Положение о проведении краевого этапа (тура) конкурса методических
разработок «Развитие коммуникативных навыков у учащихся при реализации
программы «Разговор о правильном питании»
Общее положение
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа (тура)
конкурса методических разработок «Развитие коммуникативных навыков у
учащихся при реализации программы «Разговор о правильном питании» (далее
Конкурс) разработано в рамках реализации программы «Разговор о правильном
питании».
1.2. Организатор конкурса – комитет по образованию Администрации
Поспелихинского района.
1.3. Конкурс является региональным этапом Межрегионального методического конкурса «Развитие коммуникативных навыков у учащихся при реализации
программы «Разговор о правильном питании».
1.4. Конкурс направлен на совершенствование эффективности обучения основам правильного питания и здорового образа жизни и развитие коммуникативных навыков у обучающихся а процессе реализации программы «Разговор о правильном питании».
2. Задачи Конкурса
2.1. Расширение методических возможностей программы за счет разработки и
внедрение методических форм, направленных на формирование коммуникативных
навыков школьников.
2.2. Развитие общей культуры детей и подростков-участников проекта, за
счет формирования у них коммуникативных навыков, обеспечивающих успешность социальной адаптации.
2.3. Популяризация наиболее интересных методических моделей, связанных с
формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколения, распространение эффективного педагогического опыта.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги, использующие в своей
практической деятельности программу «Разговор о правильном питании» (первая,
вторая, третьи части), далее - «Участники».
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для
организационно-методического обеспечения и проведения
муниципального конкурса создается Оргкомитет Конкурса.
4.2. Оргкомитет муниципального Конкурса:
обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщение об
объявлении, итогах муниципального Конкурса;
устанавливает процедуру проведения этапов Конкурса и критерии оценивания конкурсных заданий;
определяет требования к оформлению материалов, представленных на Конкурс;
определяет порядок награждения победителей Конкурса.
5.Условия Конкурса
5.1.На Конкурс принимается:
1.
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описание системы работы по развитию у учащихся коммуникативных навыков процессе изучения ими программы «Разговор о правильном питании»;
работы по реализации первой («Разговор о правильном питании»), второй
(«Две недели в лагере здоровья» или третьей частей («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.
5.2.Участники гарантируют:
что является автором или иным правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу;
что предоставленные ими материалы не нарушают авторские права и иные
права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно использования предоставленных участниками материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии
самостоятельно и за свой счет.
5.3.Принимая участие в Конкурсе методик реализации программы, Участники
соглашаются с тем, что представленные ими работы будут включены в раздаточные
материалы ежегодной Межрегиональной конференции «Воспитываем здоровое
поколение», а также 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, 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.
5.4. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
6.Требования к конкурсным материалам
6.1.Работы являются авторскими разработками и представляют собой оригинальный вариант реализации содержательного компонента первой, второй и
третьей части программы «Разговор о правильном питании».
6.2.Методические разработки, связанные с темой правильного питания, однако
относящиеся к иным программам, на Конкурс не принимаются.
6.3.Конкурсные материалы должны содержать описание системы работы
педагога. В описании должны быть представлены:
- темы программы, через которые развиваются коммуникативные навыки;
- система работы по развитию коммуникативных навыков в ходе реализации
программы (формы, методы, школьные и внешкольные структуры, вовлеченные в
реализацию программы);
- подробное описание конкретного занятия;
- анализ эффективности предложенной методической системы.
6.4.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.
6.5.При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору,
обязательна ссылка на источник информации.
6.6.Предложенная автором методическая идея может быть использована в
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практике работы других педагогов.
7.Форма предоставления конкурсных материалов
7.1.Материалы должны быть представлены в двух вариантах. Первый вариант полный, представляется в распечатанном виде в жюри муниципального и краевого
этапов конкурса. Второй вариант - сокращенный, представляется в электронном
виде в жюри межрегионального этапа конкурса в случае, если конкурсант выиграл
второй этап. Для оформления конкурсной работы межрегионального тура следует
воспользоваться формой (приложение к настоящему положению).
7.2.Объем первого варианта работы не ограничен, может содержать иллюстративный материал - фотографии, рисунки и т.д. Объем второго варианта не должен
превышать 15 страниц машинописного текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5
интервала и не должен содержать иллюстративный материал.
7.3.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» а также письменное согласие
на обработку персональных данных.
Образец: Д Иванов(а) А. А. ,педагог СОШ№ 1, район/город, -участник конкурса методик программы «Разговор о правильном питании», ознакомлен(а) с условиями конкурса и полностью с ними согласен (а). Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных мною персональных данных. Число.
Подпись.
7.4.Дополнительно конкурсант может предоставить отзыв или рецензию
специалиста муниципального органа управления образованием, руководителя методического объединения, заместителя директора образовательной организации об
эффективности предложенной методики, отзывы родителей, детей и т.д., любые
фото, видеоматериалы и т.д., иллюстрирующие реализацию методики.
8.Порядок проведения Конкурса
8.1.Конкурс проводится в три тура:
Первый тур - муниципальный 15.10.2015 по 01.03.2016.
Второй тур - краевой с 01.03.2016 по 05.04.2016.
Третий тур - Межрегиональный с 15.04.2016 по 30.04.2016 (заочный).
Четвертый тур - Межрегиональный очный с 06.06.2016 по 01.07.2016.
8.2.Первый тур проводится комитетом по образованию. Конкурсные Работы,
набравшие наибольшее количество баллов (1, 2, 3 место), направляются до 01 марта
2016 года в Организационный комитет Конкурса по адресу: 656043 г. Барнаул,
Ползунова, 36, каб. 406, Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края.
На втором туре Оргкомитет Конкурса, оценивает представленные Работы по
разработанным критериям:
системность предложенной модели при реализации программы - 0-3 балла;
возрастная адекватность предложенной модели реализации программы - 0-3
балла;
новизна и оригинальность предложенных форм реализации программы - 0-3
балла;
оценка эффективности предложенной модели реализации программы - 0-3
балла.
Оргкомитет определяет работу, набравшую максимальное количество баллов
- Победителя второго краевого этапа. В случае, если в подготовке работы, отмеченной оргкомитетом, принимало участие несколько человек, среди них выбирается один представитель, продолжающий участие в конкурсе.
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8.3.По итогам второго краевого этапа Конкурса издается приказ Главного
управления образования и молодежной политики.
Победители и лауреаты второго тура Конкурса награждаются дипломами
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.
8.4.Работы победителей второго краевого тура Конкурса, оформленные согласно Приложению к настоящему Положению конкурса, передаются в Оргкомитет
третьего тура Конкурса не позднее 15.04.2015.
На третьем туре Конкурса Межрегиональное жюри рассматривает соответствие присланных работ критериям Конкурса. Работы, не соответствующие требованиям Конкурса, снимаются с участия в дальнейших конкурсных мероприятиях.
Межрегиональное жюри выбирает участников Межрегионального очного
тура Конкурса. Оргкомитет размещает информацию об итогах проведения отборочного тура на сайте программы www//prav-pit.ru, и рассылает информацию об
итогах тура региональным координаторам программы.
8.5.Межрегиональный очный тур Конкурса проводится в рамках ежегодной
Межрегиональной конференции "Воспитываем здоровое поколение" в г. Москва с
06.06.16 по 01.07.16, включает подведение итогов и объявление результатов. Очный
тур Конкурса проходит в форме открытых выступлений Победителей заочного тура.
Очный тур проходит в два этапа:
Первый этап - выступают все участники с презентациями своих методических
материалов. Межрегиональным жюри по разработанным критериям, оценивает
представленные работы по балльной системе.
Второй этап - 6 участников, набравших максимальное количество баллов,
участвуют в очном испытании. Очное испытание предполагает выполнение участниками двух тестов, каждый из которых состоит из 6 вопросов, связанных с питанием. Выбирается участник, давший максимальное количество правильных отвеНа основании результатов третьего очного тура Конкурса методик Оргкомитет составляет информационное письмо об итогах проведения конкурса. Информационное письмо размещается на сайте программы www//prav-pit.ru и рассылается
всем региональным организаторам конкурса.
8.6.Форма поощрения участников второго и третьего туров Конкурса:
- победители второго краевого тура, получают Дипломы от Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края;
- победители третьего межрегионального заочного тура Конкурса участвуют в
Международной конференции "Воспитываем здоровое поколение", финале конкурса методик реализации программы «Разговор о правильном питании».
- работы победителей третьего межрегионального заочного тура Конкурса
публикуются на сайте журнала «Здоровье школьника». Автор работы получает
свидетельство о размещении публикации.
ООО «Нестле Россия» обеспечивает проезд победителей второго межрегионального заочного отборочного тура к месту проведения Финала конкурса и обратно, проживание, питание, медицинскую страховку.
- победители третьего межрегионального очного тура Конкурса получают
Дипломы организаторов конкурса, сертификаты о повышении квалификации и
памятные подарки от ООО «Нестле Россия». Виды подарков будут определены
дополнительно.
- денежная компенсация подарков, поездки и проживания не производится,
выбор подарков, порядка проезда и проживания производится исключительно по
усмотрению ООО « Нестле Россия».
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Приложение
к Положению о проведении краевого
этапа (тура) конкурса методических
разработок «Развитие коммуникативных
навыков у учащихся при реализации
программы «Разговор о правильном
питании»
Форма предоставления конкурсной работы (для краевого и отборочного
Межрегионального тура)
Титульный лист
Название конкурсной работы.
Автор (ФИО).
Образовательная организация.
Адрес, электронная почта.
Возраст учащихся.
Используемая часть программы «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания» .
Описание конкурсной работы
шрифт 12, через 1,5 интервала (не более 15 страниц).
1. Описание системы работы по программе.
A) основные воспитательные и образовательные задачи, которые выдвигает
конкурсант при реализации выбранной части программы.
Б) планирование реализации содержания выбранной части программы.
B) основные формы и направления педагогической работы, используемые
конкурсантов при реализации выбранной части программы.
2. Описание методики реализации конкретной темы из выбранной части
программы.
3. Участие родителей в реализации конкурсной работы.
4. Оценка эффективности конкурсной работы.
5. Информационные источники, используемые при подготовке конкурсной
работы.
6. Список дополнительных источников информации.

Приложение 3
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 27.10.2015. № 364

11

Положение о проведении муниципального этапа (тура) конкурса семейной
фотографии «Вкусная картина»
1. Общее положение

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа (тура)
конкурса семейной фотографии «Вкусная картина» (далее - «Конкурс»)
разработано в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании».
1.2. Организатор Конкурса – комитет по образованию Администрации
Поспелихинского района.
1.3. Конкурс
является
муниципальным
этапом
регионального
и
Межрегионального конкурсов семейной фотографии «Вкусная картина».
1.4. Конкурс направлен на повышение эффективности реализации программы
«Разговор о правильном питании» за счет развития взаимодействия родителей и
детей-участников программы.
2. Задачи Конкурса
2.1. Формирование у детей готовности соблюдать правила рационального
питания, этикета.
2.2. Развитие представления о питании как составной части культуры человека.
2.3. Пробуждение интереса к истории, развитие навыков поиска информации
в различных источниках.
2.4. Развитие эффективного взаимодействия между детьми и родителями в
семьях участников программы.
2.5. Развитие фантазии, творческих способностей детей.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие семьи школьников и воспитанников
детских садов, изучающих программу «Разговор о правильном питании» (первая,
вторая, третья части).
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения краевого
этапа Конкурса создается Оргкомитет.
4.2. Оргкомитет краевого Конкурса:
обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщение об
объявлении, итогах муниципального этапа Конкурса;
устанавливает процедуру проведения этапов конкурса и критерии оценивания
конкурсных заданий;
определяет требования к оформлению материалов, представленных на Конкурс;
определяет порядок награждения победителей Конкурса.
5. Условия конкурса
5.1. На конкурс принимаются фотографии (далее - «Работы»), 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, 3. Серебрякова «Завтрак»).
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5.2. Принимая участие в Конкурсе семейной фотографии, школьники и вос-

питанники детских садов, их родители (законные представители), далее - «Участники», соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвращаются и
могут быть использованы. Организаторами конкурса для размещения в различных
изданиях, в сети Интернет, на сайте программы «Разговор о правильном питании»
www.prav-pit.ru , 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.
5.3. Каждый Участник гарантирует:
что является автором или иным правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу;
что предоставленные ими материалы не нарушают авторские права и иные
права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно использования предоставленных участниками материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии
самостоятельно и за свой счет;
что созданные ими лично материалы не были ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично показаны, доведены до
всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам;
что созданные ими лично материалы не являются предметом незаконной
переработки другого охраняемого законом произведения.
6. Требования к конкурсным работам:
6.1. Работа должна быть основана на сюжете конкретной картины.
6.2. В подготовке фотографии принимал участие ребенок.
6.3. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным.
7. Форма предоставления конкурсных материалов
7.1. Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg.
7.2. На конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может служить конкурсной фотографией.
7.3. К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы
должны указать имя художника и название картины, которую они использовали для
свей фотографии.
7.4. Сведения о семье, предоставляющей фотографию - фамилия, имя ребенка,
домашний адрес, контактный телефон, образовательная организация, в которой
обучается ребенок - на бумажном носителе и в электронном виде, в формате doc.
7.5. Письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, письменное согласие родителей или законных представителей на обработку
персональных данных ребенка на бумажном носителе, а также его отсканированный вариант.
Образец: Я, Иванов ИИ. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, учащегося.
МОУ СОШ № 1, района /города - участники конкурса семейной фотографии,
проживающие по адресу: ул. Петрова, 2, ознакомлены с условиями конкурса и
полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных нами наших персональных данных.
Число. Подписи.
8. Порядок проведения конкурса:
7.1. Конкурс проводится в три тура:
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Первый тур - муниципальный 15.10.2015 по 01.03.2016.
Второй тур - краевой с 01.03.2016 по 05.04.2016.
Третий тур - Межрегиональный с 15.04.2016 по 15.06.2016.
8.2. Первый тур Конкурса проводится комитетом по образованию.
Конкурсные Работы, набравшие наибольшее количество баллов (1, 2, 3 место),
направляются не позднее 1 марта 2015 года в Организационный комитет Конкурса
по адресу: 656043, г. Барнаул, Ползунова, 36, каб. 406, Главное управление
образования и молодежной политики Алтайского края.
8.3. На втором туре оргкомитет Конкурса определяет работу, набравшую
максимальное количество баллов - Победителя первого тура, а также работы, авторам которых присуждается звание Лауреат конкурса. Число лауреатов зависит
от общего числа участников конкурса и уровня представленных работ. По итогам
второго краевого тура конкурса Главным управлением образования и молодежной
политики Алтайского края издается приказ, победителям вручаются дипломы.
Материалы Победителя второго краевого тура в электронном виде: конкурсная фотография; письменное подтверждение родителей (законных представителей) ребенка о том, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с
ними согласны; а также согласие на обработку персональных данных ребенка;
приказ о проведении конкурса в регионе передаются в Оргкомитет третьего тура
конкурса.
Внимание участников Конкурса! На третий тур принимаются работы,
отправленные Главным управлением образования и молодежной политики
Алтайского края и указанные в приказе об итогах Конкурса. Жюри третьего тура не
рассматривает работы, присланные участниками программы самостоятельно.
8.4. В третьем туре конкурса принимают участие работы победителей Второго
краевого тура Конкурса.
Организация и проведение третьего тура Конкурса осуществляется Оргкомитетом, назначенным ООО «Нестле Россия».
Третий тур Конкурса проводится в рамках подготовки ежегодной Межрегиональной конференции «Воспитываем здоровое поколение».
Жюри, назначенное Оргкомитетом, на основании критериев (см. приложение)
оценивает работы по бальной системе. 3 работы, набравшие максимальное количество баллов становятся победителями третьего тура.
Все работы-участники третьего тура Конкурса размещаются на сайте программы www//prav-pit.ru.
В срок до 30.05.2016 г. Оргкомитет третьего тура Конкурса специальным
письмом сообщает итоги тура. Информация об итогах второго тура Конкурса также
размещается на сайте программы - www.prav-pit.ru.
9. Форма поощрения участников третьего тура конкурса
9.1. Семьи-победители второго краевого тура получают звание Лауреатов
конкурса и награждаются дипломами ООО «Нестле Россия» и сувенирами.
9.2. Семьи-победители третьего тура Конкурса, награждаются 3 дневной
экскурсией по Москве. Приглашается ребенок (возраст 6-14 лет) и 1 взрослый.
Условия награждения: проезд, проживание, питание, развлекательную программу, медицинское страхование обеспечивает ООО "Нестле Россия". Денежная
компенсация поездки и проживания не производится. Выбор порядка проезда и условий проживания производится исключительно по усмотрению Организатора.
Маршруты, программа и иные организационные условия определяются по усмотрению Организатора. Организатор не несет никакой ответственности за любой
ущерб, нанесенный как здоровью или жизни участников, так и имуществу, здоро-

14

вью или жизни третьих лиц (в том числе, сопровождающих) в течение срока поездки. Организатор не несет ответственности в случае невозможности осуществления
победителем поездки в виду состояния здоровья, отсутствия необходимых для поездки документов (паспорта, билетов и др.) и в иных случаях.
9.3. Семьи-победители принимают участие в работе ежегодной Межрегиональной конференции «Воспитываем здоровое поколение»: готовят 3-минутное
выступление-презентацию для участников конференции, в котором рассказывают о
своей семье, традициях питания.
10. Дополнительные условия
10.1 Участники конкурса должны письменно подтвердить, что они добровольно приняли решение о предоставлении своих персональных данных Организатору и также добровольно дали свое согласие на обработку Организатором персональных данных. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что
Организатор вправе систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять,
изменять), использовать, передавать третьим лицам (в том числе в другую страну),
обезличивать, блокировать, уничтожать персональные данные после предоставления персональных данных.
10.2. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает участников права на получение поощрения. Такой участник исключается из участия в
Конкурсе.
Приложение
к Положению о конкурсе семейных
фотографий «Вкусная картина»
Критерии оценки работ, представленных на конкурс семейной фотографии
программы "Разговор о правильном питании"
Работы, предоставленные на Конкурс, предлагается оценивать по следующим
критериям:
1. Актуальность идеи работы:
Сюжет картины, который используется для конкурсной фотографии, отражает
тему правильного питания - (от 0 до 5 баллов).
2. Оригинальность композиционного решения работы:
Найдена оригинальная форма представления сюжета картины (от 0 до 5 баллов).
3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5
баллов).
4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов).
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Приложение 4
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 27.10.2015. № __364_____
Состав оргкомитета муниципального этапа (тура) Конкурса
Огнева Елена Александровна

председатель комитета по образованию

Крысина Любовь Юрьевна
Тарасова Ольга Вячеславовна
Будянская Татьяна Валерьевна
Рытова Елена Валентиновна

главный специалист комитета
главный специалист комитета
главный специалист комитета
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «ПСОШ
№ 4»
руководитель РМО учителей биологии
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «ПСОШ
№ 2»

Карпова Ирина Анатольевна
Пучкова Галина Николаевна

