
 
Управление образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

  

П Р И К А З 

  

13.01.2020                                                                                                           № 13 

р.п. Тонкино 

  

О проведении районного конкурса по реализации 

программы «Разговор  о правильном питании»   

  

  

  

 В целях повышения эффективности реализации программы «Разговор о 

правильном питании» за счет активизации и стимулирования творческой и 

исследовательской деятельности педагогов, детей, взаимодействия детей и 

родителей 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс по реализации программы «Разговор о правильном 

питании в период с 13 января по 4 февраля 2020 года по трём номинациям: 

- методический конкурс «Формирование интереса к изучению национальной 

культуры через реализацию программы «Разговор о правильном питании»; 

 - конкурс детских проектов «Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно 

и полезно»; 

- конкурс семейных фотографий «Блюдо для литературного героя» 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе (Приложение№1).     

3. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта управления 

образования Н.В. Маричеву. 

 

Начальник управления                                              Н.И.Заровняева 

С приказом ознакомлена 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления 

 образования и молодёжной 

политики администрации 

Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

от 13.01.2020 №13 

 

Номинация: Формирование интереса к изучению национальной культуры через реализацию 

программы «Разговор о правильном питании» 

 

 

1. Участники Конкурса. 
В конкурсе могут принять участие педагоги, использующие в своей практической деятельности 

программу "Разговор о правильном питании" (первая, вторая, третьи части), далее Участники.  

2. Условия    конкурса: 

2.1.На конкурс принимается описание методики реализации программы «Разговор о 

правильном питании», которую педагог использует в своей воспитательной практике, и которая 

имеет подтверждение своей эффективности.  
2.2.На конкурс принимаются работы по реализации первой («Разговор о правильном питании»), 

второй («Две недели в лагере здоровья» или третьей части («Формула правильного питания») 

программы.    
2.3. 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 «Разговор о правильном питании»), на конкурс не 

принимаются. 
2.4. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным правообладателем, 

обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу. 
3. Требования к конкурсным материалам: 

Материалы должны содержать:  

- календарно-тематическое планирование в соответствии с выбранной темой конкурса 
- паспорт работы, согласно выбранной теме конкурса  
- подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме конкурса 
Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного текста в формате Word, 

шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содержать иллюстративный материал.  

Конкурсная работа должна содержать 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. 

4. Критерии оценки работ, представленных на конкурс методик реализации программы 

"Разговор о правильном питании": 
- Системность предложенной педагогической модели, направленной на формирование у детей и 

подростков интереса к изучению национальной культуры, связанной с кулинарными традициями и 

обычаями -  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 

 

 

Номинация: конкурс   детских творческих работ 

«Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и полезно» 

 1.У с л о в и я    к о н к у р с а: 



1.1. Принять участие в Конкурсе могут группы детей (не более 5 авторов в одной работе) и 

отдельные учащиеся или воспитанники детских садов, изучающие программу   “Разговор о 

правильном питании”. Возраст участников – 6 – 13 лет. 

1.2. Участниками Конкурса являются: учащиеся школ или воспитанники детских садов, а 

также педагоги или воспитатели, под руководством которых выполняется работа.  

2. Условия конкурса 
2.1. На Конкурс принимаются творческие проекты учащихся и воспитанников детских 

садов, представляющие собой комикс, посвященный любому из аспектов правильного питания 

(режим питания, рацион питания, гигиена питания, этикет, история питания и т.д.), отраженному в 

содержании программы «Разговор о правильном питании» (далее – «Работа»). 

 

3.Требования к конкурсным работам: 

2.1.Работа представляет собой комикс, посвященный одному из аспектов правильного 

питания, Тема комикса связана с содержанием программы «Разговор о правильном питании» - 

любой из ее частей (режим питания, рацион питания, гигиена питания, этикет, история 

кулинарных традиций и т.д.).  

Комикс должен состоять из заголовка, 4 содержательно связанных между собой рисунков, 

раскрывающих выбранную тему, текста. 

2.2.Комикс может быть выполнен в любой изобразительной технике – графика, акварель, 

пастель и т.д., аппликация.  Не допускается использование фотографий и картинок из сети 

Интернет. 

  2.3.Участники являются непосредственными исполнителями Работы. Взрослые (педагоги, 

родители) консультируют и помогают детям. 

 2.4.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 

 

4. Критерии оценки  работ, представленных на конкурс  детских проектов «Рисуем комикс – 

весело и интересно о том, что вкусно и полезно» 

 

- Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса- 3 балла 

- Оригинальность изложения. 

 Интересный, увлекательный сюжет – 3 балла 

 Оригинальная форма представления – 3 балла 

- Форма представления материала 

 Аккуратность исполнения (от 1 до 3 баллов) 

 Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в "Положении…" 

(от 1 до 3 баллов) 

 

 

Номинация: конкурс семейных фотографий 

«Блюдо для литературного героя» 

1. Участники Конкурса. 
В конкурсе  принимают  участие семьи школьников и воспитанников детских садов, под 

руководством педагога, реализующего программу  "Разговор о правильном питании». 

Возраст участников – 6 – 14 лет. 

 

2. Требования к конкурсным работам: 

2.1. На конкурс принимаются работы, иллюстрирующие сцену из любого детского литературного 

произведения. Сцена должна быть связана с кулинарной тематикой.  

2.2. Работа должна включать название и фотографию  

2.3. Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg. 



2.4. К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы рассказывают о 

кулинарных традициях своей семьи, обосновывают выбор блюда. 

2.5. Не допускается использование фотоколлажей 

2.6. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным.  

2.7. Работа должна содержать: сведения о семье, предоставляющей фотографию - фамилия, имя 

ребенка, домашний адрес, контактный телефон, образовательное учреждение, которое посещает 

ребенок - на бумажном носителе и в электронном виде, в формате doc.  

  

3.Критерии оценки   работ, представленных на конкурс семейных фотографий. 

-  Актуальность идеи работы:  

Сюжет фотографии отражает тему конкурса (0-5 баллов) 

-  Оригинальность композиционного решения работы:  

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

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

-  Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


