
 
 

Отдел  образования Администрации  муниципального образования 

 «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

 

 «Удмурт элькунысь Красногорск  ёрос муниципал округ» 

 муниципал кылдытэт  Администрациысь  дышетонъя ёзэт  

 

 

ПРИКАЗ 
 

 
 

 

    от _09.01.2023__                                                                                                                 №_1-осн 

 

 

 

 

О проведении муниципальных этапов  

республиканского конкурса методик «Развитие единого социокультурного 

пространства реализации программы «Разговор о правильном питании» 

и 

республиканского конкурса семейных фотографий «Любимое блюдо 

литературного героя» в рамках реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

 

      В соответствии с положением о проведении республиканского конкурса методик 

«Развитие единого социокультурного пространства реализации программы «Разговор о 

правильном питании» и положением о проведении республиканского конкурса 

семейных фотографий «Любимое блюдо литературного героя» в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании», в целях совершенствования 

методического компонента программы «Разговор о правильном питании» за счет 

обобщения и популяризации лучших педагогических практик, направленных на 

активное вовлечение в реализацию программы дополнительных организационных и 

образовательных ресурсов школы (привлечение специалистов, проведение занятий в 

школьном музее, школьной столовой и т.д.), ресурсов других организаций образования 

и культуры (музеи, выставки, театр), учреждений здравоохранения и социально-

бытового обслуживания (магазины, поликлиники), а также в целях развития у 

участников программы «Разговор о правильном питании» основ культуры питания, 

пробуждения интереса к живописи, приказываю: 

                      

                                   



1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальном этапе республиканского конкурса семейных 

фотографий «Любимое блюдо литературного героя» в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» (приложение 1); 

 

1.2. Положение о муниципальном этапе республиканского конкурса методик 

«Развитие единого социокультурного пространства реализации программы 
«Разговор о правильном питании» (приложение 2). 

 

2. Утвердить состав членов организационного комитета муниципального этапа 

конкурсов, указанных в пункте 1 настоящего приказа на территории муниципального 

образования «Муниципальный окру Красногорский район Удмуртской Республики»: 

Михайлова Екатерина Витальевна – директор МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Файль Ольга Валентиновна – старший методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Волковец Анна Дмитриевна – методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

Касаткина Светлана Сергеевна – методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района». 

 

3. Утвердить состав членов жюри муниципального этапа конкурсов, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа на территории муниципального образования 

«Красногорский район»: 

1. Михайлова Екатерина Витальевна – директор МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

2. Файль Ольга Валентиновна – старший методист МКУ «Центр развития 

образования Красногорского района»; 

3. Волковец Анна Дмитриевна – методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»; 

4. Касаткина Светлана Сергеевна – методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела образования 

Администрации  муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район  

Удмуртской Республики»                                                                                     А.А. Исупова                                                                                   

 



 

Приложение 1 к приказу ОО Администрации  

МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики»  

от 09.01.2023 г. №  1-осн 

 

Положение 

о МУНЦИИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

республиканского конкурса семейных фотографий  

«Любимое блюдо литературного героя»  

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

 в 2022-2023 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

 
1. Муниципальный этап республиканского конкурса семейных фотографий «Любимое 

блюдо литературного героя» проводится в рамках реализации Федеральной программы 

«Разговор о правильном питании». Организаторами конкурса являются Институт 

возрастной физиологии Российской Академии Образования, ООО «Нестле Россия», 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики. МКУ «Центр развития 

образования «Красногорского района» осуществляет организацию и проведение 

муниципального тура конкурса. 

2. Цель конкурса: развитие у участников программы «Разговор о правильном питании» 

основ культуры питания, а также пробуждение интереса к живописи.  

3. Задачи конкурса:  

- развитие у детей и родителей понимания важности правильного питания;  

- формирование у детей и родителей представления о том, что правильное питание 

является частью общественной культуры и связано с различными аспектами культурной 

жизни; 

- развитие у детей и родителей интереса к совместной творческой деятельности. 

4.В конкурсе могут принять участие семьи школьников и воспитанников детских садов, 

под руководством педагога, реализующего программу «Разговор о правильном 

питании». 

 

2. Условия участия в конкурсе 

  

5. На конкурс принимаются фотографии (далее – материалы, работы, фотографии), 

иллюстрирующие сюжеты известных литературных произведений, связанных с 

кулинарной темой и рассказывающих о любимых блюдах героев произведений.  

6. Принимая участие в конкурсе семейных фотографий, участники: обучающиеся в 

образовательных организациях, их родители (законные представители) 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. Участники 

гарантируют, 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. Участники гарантируют, 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. 

Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не являются предметом 

незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

7. Возраст участников: 6 – 14 лет. 

8. Для получения Сертификата Участника конкурса один из родителей (законных 

представителей) ребенка должен зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru и 

загрузить фотографию в разделе Конкурсы/Семейная фотография.  

 

 

3. Форма предоставления конкурсных материалов 
9. Работа на конкурс предоставляется в электронном виде в формате .jpg на 

электронный адрес методиста МКУ «Центр развития образования Красногорского 

района» А.Д. Волковец a.volkovets@inbox.ru с пометкой «Конкурс «Любимое блюдо 

литературного героя».   

10. Данные о семье – участнице конкурса: фамилии и имена членов семьи, 

подготовивших работу, адрес образовательной организации, которую посещает ребенок, 

фамилия, имя и отчество педагога, контакты - на бумажном носителе и в электронном 

виде, в формате doc. 

11. Данные о литературном произведении, сюжет которого повторяет работа (название, 

имя автора). 

12. Письменное подтверждение родителей (законных представителей) ребенка, о том, 

что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, а также их 

письменное согласие на обработку персональных данных. Подтверждение принимается 

в виде скана документа. 

 (Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, учащегося МБОУ 

СОШ 1, г. Ивановска - участники конкурса семейных фотографий, 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.). 

 

4.  Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 тура – муниципальный, республиканский и российский – в 

период с декабря 2022 года по апрель 2023 года. 

13. Муниципальный тур республиканского конкурса проводится с 10 января 2023 

года по 24 марта 2023 года по следующим этапам:  

 - с 10 января 2022 года по 17 марта 2023 года – прием работ участников конкурса в 

МКУ «Центр развития образования Красногорского района»; 

- с 20 – 21 марта 2023 года – заседание жюри муниципального этапа конкурса, 

определение не более 3 победителей муниципального этапа; 

- с 22 марта 2023 года до 24 марта 2023 года – направление организатором 

муниципального этапа работ победителей по электронной почте региональному 

координатору программы в Удмуртской Республике Гайсиной Альфие Равилевне в 

отделе материально-технического развития и обеспечения безопасности Управления 

экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики (e-mail: 

Gaisina.ar@obr18.ru (тел. 83412223061 доб. 433).  

Жюри муниципального этапа конкурса по разработанным критериям оценивает 

представленные работы (Приложение). 

          Жюри определяет не более 3 победителей муниципального этапа конкурса.  

mailto:a.volkovets@inbox.ru
mailto:Gaisina.ar@obr18.ru


14. Организация и порядок проведения второго республиканского (заочного) и 

третьего (всероссийского) заочного туров определены в положении о республиканском 

конкурсе семейных фотографий «Любимое блюдо литературного героя», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 14.12.2022 года № 2202.  

 

 

5. Форма поощрения участников конкурса 

 

15. Участники, загрузившие работу после проведения модерации получают Сертификат 

участника (доступен на сайте www.prav-pit.ru после подтверждения работы).  

16. Семьи – победители республиканского конкурса, награждаются дипломами и 

сувенирами, представленными ООО «Нестле Россия». 

17. Семьи - Победители российского тура награждаются призами (сертификат на 

покупку бытовой техники стоимостью 10 000 рублей) и дипломами. 

 

6. Дополнительные условия 

 

18. Участник добровольно принимает решение о предоставлении своих персональных 

данных Организатору и также добровольно дает свое согласие на обработку 

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 и другую страну), 

обезличивать, блокировать, уничтожать персональные данные после их предоставления. 

19. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить проведение всей или 

части Конкурса. 

20. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает участника права на 

получение поощрения. Такой участник исключается из участия в Конкурсе. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

 к Положению о муниципальном этапе республиканского 

 конкурса семейных фотографий «Любимое блюдо литературного героя»  

 к приказу ОО Администрации 

МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» 

от «09» января 2023 года № 1-осн_ 

 

 

 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс семейных фотографий  

«Любимое блюдо литературного героя» в рамках реализации программы  

«Разговор о правильном питании» в 2022-2023 учебном году 

 
 Работы, предоставленные на конкурс, предлагается оценивать по следующим критериям: 

 

Работы, предоставленные на конкурс, предлагается оценивать по следующим 

критериям: 

 

1. Актуальность идеи работы:  

Сюжет фотографии отражает тему конкурса – (от 0 до 5 баллов) 

 

2.  Оригинальность композиционного решения работы:  

Найдена оригинальная форма представления сюжета (от 0 до 5 баллов) 

 
3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5 баллов) 

 

 4.  Качество изображения: четкость, ясность изображения (от 0 до 5 баллов) 
 

Итого – 20 баллов max. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу ОО Администрации  

МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики»  

от 09.01.2023 г. №  1-осн 

 

 

 

Положение 

о МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ конкурса методик 

«Развитие единого социокультурного пространства реализации программы 

«Разговор о правильном питании» в 2022-2023 учебном году 

 

Общие положени 

я 

 

 1. Муниципальный этап конкурса методик «Развитие единого социокультурного 

пространства реализации программы «Разговор о правильном питании» (далее – 

Конкурс), проводится в рамках республиканского одноименного конкурса, 

организованного Институтом возрастной физиологии Российской Академии 

Образования совместно с ООО «Нестле Россия» (далее – Организаторы). МКУ «Центр 

развития образования Красногорского района» обеспечивает организацию и проведение 

муниципального этапа данного конкурса. 

2. Цель конкурса: совершенствование методического компонента программы 

«Разговор о правильном питании» за счет обобщения и популяризации лучших 

педагогических практик, направленных на активное вовлечение в реализацию 

программы дополнительных организационных и образовательных ресурсов школы 

(привлечение специалистов, проведение занятий в школьном музее, школьной столовой 

и т.д.), ресурсов других организаций образования и культуры (музеи, выставки, театр), 

учреждений здравоохранения и социально-бытового обслуживания (магазины, 

поликлиники) и т.д. 

 3. Задачи конкурса:  
выявление наиболее эффективных форм реализации программы, связанных с 

формированием единого социокультурного пространства, в котором происходит 

формирование и развитие у детей навыков правильного питания и здорового образа 

жизни; 

привлечение внимания педагогов, родителей к важности и значимости задачи 

развития у детей основ культуры здоровья. 

4. В конкурсе могут принять участие педагоги и воспитатели (далее - Участники), 

использующие в своей практической деятельности программу «Разговор о правильном 

питании» – ее первую, вторую, третью части.  

 

  

I. Условия  участия в  конкурсе 

 

5. На муниципальный этап Конкурса принимается описание методики 

реализации программы «Разговор о правильном питании», которую педагог 

(воспитатель) использует в своей практике. 

6. На конкурс принимаются работы по реализации первой, второй или третьей 

части программы «Разговор о правильном питании» (далее – «материалы», «работы»). 

7. 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), на конкурс не 

принимаются. 

8. 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, 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. Участник конкурса дает согласие Организаторам конкурса на внесение 

изменений, сокращений и дополнений в работу, снабжение ее иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или любыми пояснениями. Участники 

гарантируют, что представленные 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 обязуются урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет.   

9. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

 

  II. Требования к конкурсным материалам 

 

10. Материалы должны быть представлены в двух вариантах. 

11. Для муниципального и Второго республиканского тура материалы должны 

содержать: 

календарно-тематическое планирование работы педагога в течение учебного года 

в соответствии с темой конкурса; 

паспорт работы, согласно выбранной теме конкурса; 

подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме конкурса 

(Приложение 3). 

12. Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного текста в 

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

материал.  

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

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

продолжительность работы в программе «Разговор о правильном питании», а также 

письменное согласие на обработку персональных данных. 

(Образец - Я, Иванова А.А., педагог МБОУ СОШ 1, г. Москвы, проживающая по адресу 

_________________, участник конкурса методик программы «Разговор о правильном 

питании» ознакомлена с условиями конкурса и полностью с ними согласна. Я даю свое 

согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных мной персональных 

данных Число. Подпись.). 

14. Участник, реализующий программу «Разговор о правильном питании» должен 

зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru в разделе Методический конкурс в период с 

15.09.2022 по 30.04.2023 и загрузить свою работу. Одновременно работа направляется 

региональному координатору программы по электронной почте. 

15. Для Третьего межрегионального очного тура материалы должны содержать: 

календарно-тематическое планирование работы педагога в течение учебного года 

в соответствии с темой конкурса; 

подробное описание системы работы, согласно теме конкурса; 

подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме конкурса; 

оценку эффективности работы педагога; 

фото, иллюстрирующие реализацию методики; 



дополнительно конкурсант может предоставить отзыв или рецензию специалиста 

в области образования об эффективности предложенной методики, отзывы родителей, 

детей и т.д. 

16. Объем работы не ограничен, может содержать иллюстрированный материал-

фотографии, рисунки и т.д. 

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

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

продолжительность работы в программе "Разговор о правильном питании", а также 

письменное согласие на обработку персональных данных. 

(Образец - Я, Иванова А.А., педагог МБОУ СОШ 1, г. Москвы, проживающая по адресу 

_________________, участник конкурса методик программы «Разговор о правильном 

питании» ознакомлена с условиями конкурса и полностью с ними согласна. Я даю свое 

согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных мной персональных 

данных Число. Подпись.). 

 18. Работа предоставляется в бумажном виде региональному координатору 

программы и в межрегиональное жюри. 

 

 

V. Порядок проведения конкурса  

 

 19. Конкурс проводится в три этапа (муниципальный, республиканский, 

межрегиональный – заочный, межрегиональный - очный) в период с декабря по июнь 

текущего учебного года.  

         20. Первый тур - муниципальный, проводится с 10 января 2023 года по 31 марта 

2023 года по следующим этапам: 
- с 10 января 2023 года по 17 марта 2023 года – прием работ участников конкурса в 

МКУ «Центр развития образования Красногорского района; 

- с 20 по 21 марта 2023 года – заседание жюри муниципального этапа конкурса, 

определение победителя и лауреатов конкурса; 

- с 22 марта до 24 марта 2023 года - направление работ победителей организатору 

второго республиканского (заочного) тура (Гайсиной А.Р.). 

Жюри конкурса по разработанным критериям оценивает представленные работы 

(Приложение 3 и Приложение 4) и выбирает не более 1 победителя и двух лауреатов (2 

и 3 места), работы которых направляются на второй республиканский (заочный) тур. 

           21. Организация и порядок проведения второго республиканского (заочного) и 

третьего (всероссийского) заочного туров определены в республиканском положении 

о проведении конкурса методик «Развитие единого социокультурного пространства 

реализации программы «Разговор о правильном питании» (приказ МОиН УР от 

14.12.2022 года №2202). 

Итоги проведения конкурса размещаются на сайте www//prav-pit.ru. 

 

VI. Форма поощрения участников конкурса 

   25. Все участники конкурса, зарегистрированные и загрузившие свою работу на 

сайте до 30.04.2023 года в разделе Конкурс методик www.prav-pit.ru, получают 

сертификат об участии в конкурсе. 

Победитель и лауреаты муниципального конкурса награждаются дипломом и 

сертификатами. 

Победитель республиканского тура получает диплом от Организаторов конкурса. 

Победители третьего - межрегионального тура конкурса методик получают 

дипломы организаторов конкурса, сертификаты о повышении квалификации и памятные 

подарки от ООО «Нестле Россия». Виды подарков будут определены дополнительно.  

Денежная компенсация подарков не производится. Выбор подарков, порядка 

проезда и проживания производится исключительно по усмотрению организаторов. 
 

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


Приложение 3  

 к Положению о муниципальном 

 конкурсе методик «Развитие единого социокультурного 

пространства реализации программы «Разговор о правильном 

питании»,  

утвержденному приказом ОО №1 от 09.01.2023 года 

 

 

 

Критерии оценки работ, представленных на республиканский конкурс методик 

«Развитие единого социокультурного пространства реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

  

 Работы, представленные на конкурс, предлагается оценивать по следующим 

критериям: 

 

Системность предложенной педагогической модели, направленной на 

формирование у детей социально-бытовых компетенций ответственного 

потребления (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) 

 

Итого: максимум 12 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

 к Положению о муниципальном 

 конкурсе методик «Развитие единого социокультурного 

пространства реализации программы «Разговор о правильном 

питании»,  

утвержденному приказом ОО №1 от 09.01.2023 года 
 

 

 

Паспорт конкурсной работы  

 

Титульный лист 

 

Название конкурсной 

работы 

 

Автор (ФИО - 

полностью) 

 

Школа – полное 

наименование 

 

 

Адрес, номер телефона, 

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» 

 

 

Календарно-тематическое планирование в соответствии с темой конкурса 

(не более 2 стр.) 

 

 

 

 

Краткое описание методики – не более 2 страниц 

 

(Основные этапы реализации методики, продолжительность реализации каждого из 

этапов, формы реализации, используемые на каждом из этапов, участие родителей) 

 

 

 

Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса 

(не более 10 страниц) 

 

 

 

 

 

 

 


