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проводимого в рамках глобальной программы
компании Нестле
«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ».

2017 - 2018
Представительство ООО «Нестле Бел», ООО «Нестле Россия» в рамках реализации
глобальной программы «Здоровые дети»
объявляет о проведении Четвертого Международного конкурса
для детей
«О правильном питании и здоровом образе жизни»
Ц е л ь к о н к у р с а: повышение эффективности обучения по программе за счет
расширения представлений о правильном питании и здоровом образе жизни.
Задачи конкурса:
 Способствовать формированию у детей интереса и готовности к соблюдению
правил рационального питания и здорового образа жизни
 Способствовать развитию творческих способностей детей
 Способствовать развитию желания и умения детей работать в коллективе
 Способствовать развитию интереса и уважения к культуре своего народа и
народов других стран
В конкурсе могут принять участие детские коллективы образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и Республики Белоруссия, участвующие в глобальной
программе «Здоровые дети».
Конкурс проводится в три этапа.
Конкурс проводится в период с 02 октября 2017 года по 31 мая 2018 года
У с л о в и я к о н к у р с а:



В конкурсе могут принимать участие классы образовательных учреждений
Республики Белоруссия и Российской Федерации, изучающие программу
«Здоровые дети»
Для участия в конкурсе класс должен быть зарегистрирован не позже 31 октября
2017 года на сайте prav-pit.ru. Регистрация на сайте осуществляется педагогомклассным руководителем.

Порядок проведения конкурса:
1. Первый тур – участвуют все классы, зарегистрировавшиеся как участники конкурса.
Проводится с 23 октября 2017 года по 31 января 2018 года


В ходе первого тура участники готовят коллективную работу. Работа представляет
собой видеоролик с проведением веселой зарядки, посвященной правильному
питанию, и здоровому образу жизни. Основные авторы и исполнители в ролике –
дети. Видеоролик должен отвечать требованиям, перечисленным в Приложении
1.







Работа должна быть направлена организаторам конкурса не позднее 15 января
2018 года.
В срок до 30 января 2018 года жюри конкурса рассматривает присланные работы и
определяет победителей первого тура. Отбор победителей осуществляется
согласно критериям, обозначенным в Приложении 2.
Победителями становятся работы, набравшие не менее 10 баллов, количество
классов-победителей не ограничено.
Информация об итогах первого тура размещается на сайте prav-pit.ru в срок до 31
января 2018 года, а также рассылается по электронным адресам педагогам.
Победители первого этапа продолжают свое участие в конкурсе и переходят на
второй этап

2. Второй тур- участвуют победители первого этапа. Проводится с 01 февраля 2018 года
по 15 марта 2018 года.
 В ходе второго этапа участники должны составить авторский кроссворд на
основе литературных произведений (сказки, стихи, рассказы и т.д.), а также
произведений народного творчества (пословицы и поговорки) о здоровом
образе жизни и правильном питании.
 Участники тура в срок до 01 марта 2018 года должны направить свои работы
организаторам конкурса. Требования к кроссворду указаны в Приложении 2.
 В срок до 10 марта 2018 года жюри оценивает присланные работы по
критериям, указанным в Приложении 2.
 Победителями становятся работы, набравшие не менее 12 баллов, количество
классов-победителей не ограничено.
 Информация об итогах второго тура конкурса размещается на сайте в срок до
15 марта 2018 года, а также рассылается по электронным адресам педагогам,
чьи классы участвовали во втором этапе.
 Победители второго этапа конкурса становятся участниками третьего тура
3. Третий этап – участвуют победители второго этап. Проводится с 16 марта 2018 года по
20 апреля 2018 года
 В ходе третьего этапа участники должны будут разгадать кроссворд.
 Кроссворд составляется на основании материалов, присланных участниками во
втором этапе.
 Третий этап проводится в один из дней второй недели апреля 2018 (точная
дата будет определена не позднее 1 апреля 2018 года). В день проведения
тура на сайте prav-pit.ru размещается кроссворд, составленный
организаторами конкурса по итогам второго этапа
 Кроссворд доступен для заполнения в течение 10 часов с момента размещения
 Участники третьего этапа могут отвечать на вопросы кроссворда в течение
всего срока его размещения на сайте т.е. с 08.00. до 18.00 по мск. времени.
После окончания этого срока кроссворд оказывается недоступным.
 По итогам ответов на вопросы кроссворда определяются два победителя –
представитель Республики Беларусь и представитель Российской Федерации
Примечание: в случае получения несколькими классами максимального
количества баллов в третьем этапе, итоги подводятся с учетом баллов,
набранных в 1 и 2 этапах конкурса. Классы, набравшие максимальное

количество баллов в третьем этапе, но не ставшие победителями, объявляются
призерами конкурса (2 место).
4. Финал конкурса- телемост.
Участвуют победители Четвертого детского международного конкурса глобальной
программы «Здоровые дети»
Проводится в срок до 30 апреля 2018 года. Программа телемоста будет объявлена
дополнительно
Награждение участников





Все участники получают сертификат Четвертого международного детского
конкурса «О правильном питании и здоровом образе жизни».
Победители первого тура награждаются Дипломами конкурса первой
степени и сувенирами (дипломы можно скачать на сайте)
Победители второго тура награждаются дипломами конкурса второй
степени и подарками (дипломы можно скачать на сайте)
Победители третьего тура награждаются Дипломами третьей степени и
подарками (дипломы можно скачать на сайте)

Денежная компенсация призов не производится. Выбор призов производится по
усмотрению организаторов.
Жюри конкурса
1.

2.
3.
4.

 Состав жюри:
Макеева Александра, руководитель программы «Разговор о
правильном питании» ООО «Нестле Россия», кандидат пед. наук,
ведущий научный сотрудник Института возрастной физиологии
Российской Академии Образования.
Роговая Светлана, координатор программы «Разговор о правильном
питании» ООО «Нестле Россия».
Речицкая Ирина, специалист по брендингу ООО «Нестле Бел».
Грабчикова Елена Самарьевна, заведующая аспирантурой и
докторантурой Национального Института Образования.
 Жюри проводит оценку предоставленных материалов.
 Готовит информационные письма по каждому этапу конкурса.
 Определяет рейтинг участников в 1 и 2 этапах конкурса.
 Определяет победителей конкурса.

Контакты руководителей проекта:
113054, Павелецкая площадь, д.1, стр. 2,
ООО Нестле Россия, Александра Макеева.
Тел. 725-72-78, факс 725-70-70.
Е-майл: alexandra.makeeva@ru.nestle.com
220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Домбровская 9,
ООО «Нестле Бел», Ирина Речицкая
Тел/факс +375 17 205 79 89
Е-майл: Irina.Rechytskaya@by.nestle.com

Приложение 1.
Требования к конкурсным работам, предоставляемым для первого этапа
конкурса
1. Основная идея видеоролика – зарядки - пропаганда здорового образа
жизни
2. Продолжительность видеоролика – не более 5 минут
3. Школьники, участвующие в конкурсе, должны выступать в качестве
основных авторов и исполнителей в видеоролике. Педагог является
помощником при создании ролика.
4. Видеоролик не должен содержать изображения брендов любых
компаний, а также упоминаний о продукции тех или иных компаний.
5. Видеоролик должен быть записан в формате *mov., *mp4.
Критерии оценивания:
1. Соответствие теме конкурса: зарядка пропагандирует здоровый образ
жизни и принципы правильного питания – до 3 баллов
2. Участие детей в подготовке видео ролика – до 3 баллов
3. Глубина раскрытия темы: работа полно и глубоко освещает один или
несколько аспектов здорового образа жизни – до 3 баллов
4. Оригинальность изложения - работа имеет:
- интересный, увлекательный сюжет до 3 баллов
- оригинальную форму представления – до 3 баллов

Приложение 2.
Требования к работам, предоставляемым для второго этапа конкурса
1. Кроссворд должен состоять из 15 вопросов.
2. Вопросы составляются с возможным использованием стихов, песен,
загадок, пословиц и поговорок о здоровом образе жизни и
правильном питании.
3. Оформление:
- Кроссворд должен быть оформлен детьми, может быть
проиллюстрирован рисунками детей (форма предоставления данной
части – скан или фотография).
- Работа должна быть подписана: наименование образовательного
учреждения, номер класса, количество детей, участвующих в
подготовке работы, ФИО педагога.
-

- К кроссворду прилагаются файл с вопросами и правильными
ответами в формате Word, и сопроводительное письмо, в котором
указаны информационные источники (автор, название книги, глава
или страница, сайт), на основании которых составлялся кроссворд.
4. Кроссворд не должен содержать вопросов, связанных с
изображений брендов любых компаний, а также упоминаний о
продукции тех или иных компаний.

Критерии оценивания:
1. Оценивается каждый вопрос по следующим критериям: соответствие
теме конкурса, возрастная адекватность, оригинальность изложения.
2. Максимальное количество баллов за все вопросы кроссворда – 15 (1
вопрос – 1 балл)
3. Оригинальность оформления – до 3 баллов

