
1 

 

Проект положения 

о городском этапе регионального конкурса  

детских творческих работ в рамках программы  

«Разговор о правильном питании» 1, 2, 3 части  

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

(далее – Конкурс) 
 

1.Цель и задачи Конкурса 

Цель: Повышение эффективности программы "Разговор о правильном питании" за 

счет активизации и стимулирования творческой деятельности детей. 

Задачи:  

 Способствовать формированию у детей интереса и готовности соблюдать правила 

правильного питания. 

 Способствовать развитию у детей творческих навыков, умения эффективно 

выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми и сверстниками) 

 Способствовать развитию умения работать с различными информационными 

источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее. 

2.Организаторы Конкурса 
- департамент образования администрации г. Дзержинска;  

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 

3.Участники Конкурса 

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

и отдельные учащиеся общеобразовательных организаций или воспитанники детских 

садов, изучающие программу “Разговор о правильном питании”, а также педагоги или 

воспитатели, под руководством которых выполняется работа. 

Возрастные категории: 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет. 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 

- 1 этап (ноябрь 2019 г. - февраль 2020 г.) – городской этап  

- 2 этап (февраль - март 2020г)– региональный (областной этап) 

Консультации по участию в Конкурсе проводятся в ЭБЦ 21.10.2019, 16.12.2019. в 

13.30.  
Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» (каб. 12) в срок до 20 января 2020г. 

 

5. Условия Конкурса 
 На Конкурс принимаются творческие работы учащихся образовательных 

организаций 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). 

 Принимая участие в Конкурсе, учащиеся образовательных организаций и 

воспитанники ДОУ (далее - Участники), педагог или воспитатель, под руководством 

которых  выполняется Работа, а также родители или законные представители Участников, 

соглашаются с тем, что  представленные Участниками Работы не возвращаются и могут 

быть использованы Организатором Конкурса для размещения в специальной 

педагогической прессе, 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 

http://www.prav-pit.ru/
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согласия и без оплаты какого-либо вознаграждения без ограничения по срокам 

использования.   

 Участники являются непосредственными авторами работы. Взрослые (педагоги, 

родители) консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работы.  

 Участники гарантируют, что созданные ими лично 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.  

 Участники гарантируют, что предоставленные ими лично Работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

 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.  

6. Требования к конкурсным работам 
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. 

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

пастель и т.д., аппликация. 

Не допускается использование фотографий и картинок из сети Интернет. 

Работа должна содержать: список авторов, полный обратный адрес и телефон 

учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, отчество педагога или 

воспитателя ОУ, под руководством которого выполнялась Работа. 

 Работы на конкурс представляются в печатном и электронном виде (на CD-R, 

DVD-R) 

Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на 

конкурс приниматься не будут. 

К конкурсным материалам прикладываются: 

-расписка педагога или воспитателя, под руководством которого выполнялась 

Работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений о конкурсе и обработку 

персональных данных;  

-расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их согласие 

с требованиями положений о конкурсе;  

-расписка на согласие на некоммерческое использование конкурсных материалов 

НЕСТЛЕ. 

7. Критерии оценки работ 

1. Актуальность идеи работы. Соответствие содержания соответствующей теме 

конкурса. Возрастная адекватность – игра соответствует возрасту автора (авторов) 

2. Оригинальность изложения. Интересный увлекательный сюжет. Оригинальная 

форма представления. 

3. Форма представления материала. Аккуратность исполнения. Соблюдение всех 

требований к оформлению Работы, приведенных в «Положении о конкурсе».   

По всем критериям устанавливается максимальное количество – 3 балла. 

3 балла – представленный материал полностью соответствует критериям. 

2 балла -  представленный материал соответствует критериям, имеются существенные 

недостатки. 

1 балл - представленный материал соответствует критериям частично.   
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0 баллов - представленный материал не соответствует критериям. 

8. Подведение итогов и награждение участников 

Итоги городского этапа Конкурса подводятся в феврале 2020г. По итогам Конкурса 

определяются призеры в каждой возрастной группе и номинациях. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых в возрастных 

группах. 

Лучшие работы из числа призёров городского этапа Конкурса направляются для 

участия в региональном конкурсе. 

Награждение призёров городского этапа Конкурса проводится в апреле 2020г. Место и 

время проведения будет сообщено дополнительно. 

Координаторы: Кузнецова Оксана Алексеевна, Корнилова Ирина Валентиновна 

телефон: 25-23-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект положения 

о городском этапе регионального конкурса семейных фотографий 

«Блюдо для литературного героя!» в рамках программы  

«Разговор о правильном питании» 1, 2, 3 части 

(далее – Конкурс) 
 

1.Цель и задачи Конкурса 
Цель: Повышение эффективности реализации  программы "Разговор о правильном 

питании" за счет развития взаимодействия  родителей и детей - участников программы.    

Задачи Конкурса:  

 Развивать у детей и родителей готовность вести здоровый образ жизни; 

 Пробуждать интерес у детей и родителей к различным формам активностей, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья 

 Развитие интереса у детей и родителей к совместной творческой деятельности 

2. Организаторы Конкурса 

- департамент образования администрации г. Дзержинска;  

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр»;  

3.Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие семьи школьников и воспитанников детских садов,  

реализующих программу "Разговор о правильном питании" (первая, вторая, третья части).  

Возрастные категории участников: 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится:  

- 1 этап (ноябрь 2019 г. - февраль 2020г.) – городской этап.  

- 2 этап (февраль - март 2020г) – региональный (областной этап). 
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Консультации по участию в конкурсе проводятся в ЭБЦ 21.10.2019, 16.12.2019. в 

13.30.  
Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» в срок до 20 января 2020г.  кабинет 12. 

• На Конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы»), рассказывающие о 

любимых блюдах литературных героев и связанные с содержанием литературного 

произведения. 

 Для получения сертификата участника один из родителей (законных 

представителей) должен зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru, загрузить 

фотографию в разделе Конкурсы/Семейная фотография. Печать сертификата доступна 

после подведения итогов  регионального этапа Конкурса и подтверждения со стороны 

регионального координатора.  

• Принимая участие в Конкурсе школьники и воспитанники детских садов, их родители 

(опекуны или 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 оплаты какого-либо вознаграждения, а 

также без ограничения по срокам использования. 

• Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным правообладателем, 

обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу. 

• 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. 

5. Требования к конкурсным работам 

 На Конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие сцену из любого 

детского литературного произведения. Сцена должна быть связана с кулинарной 

тематикой.  

 Работа должна включать название и фотографию. 

 К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы 

рассказывают об увлечениях своей семьи, связанных со здоровым образом жизни  

 Не допускается размещение на фотоплакате иных текстов, кроме названия. 

 Не допускается использование фотоколлажей. 

 Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 

 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.  

  

6. Форма предоставления конкурсных материалов 

• Фотография предоставляется в электронном виде в формате jpg и в 

распечатанном виде размером не менее 15х20 и не более 20х30.  

http://www.prav-pit.ru/
http://www.prav-pit.ru/
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• На Конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может служить 

конкурсной фотографией.  
• Конкурсная фотография должна иметь название. 

• Сведения о семье, предоставляющей фотографию, - фамилия, имена членов семьи, 

адрес, контактный телефон, школа, в которой учится ребенок, (детский сад) - на бумажном 

носителе и в электронном виде, в формате doc. 

7. Дополнительные условия 

К конкурсным материалам прикладываются: 

- расписка от педагогов – руководителей Участников, подтверждающих их согласие с 

требованиями положений о конкурсе, на обработку персональных данных (Образец: Я, 

Петрова Марина Степановна, педагог МОУ средней общеобразовательной школы 1. г. 

Петровска, ознакомлена с Положением о Конкурсе семейных фотографий, 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.) 

- 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 N 2, города Ивановска, ознакомлены с Положениями о   

конкурсе семейной фотографии, 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, 

трансграничную передачу),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

представленных мной   персональных данных для целей Конкурса. (Число Подпись.) 

- расписка на согласие на некоммерческое использование конкурсных материалов 

8. Критерии оценки работ 
1.Актуальность идеи работы. Сюжет фотографии отражает тему конкурса.  

2.Оригинальность композиционного решения работы. Найдена оригинальная форма 

предоставления сюжета. 

3.Художественный вкус, проявленный при подготовке работы. 

4.Качество изображения: четкость, ясность изображения.  

По всем критериям устанавливается максимальное количество – 3 балла. 

3 балла – представленный материал полностью соответствует критериям. 

2 балла -  представленный материал соответствует критериям, имеются существенные 

недостатки. 

1 балл - представленный материал соответствует критериям частично.   

0 баллов - представленный материал не соответствует критериям. 

9.Подведение итогов и награждение участников 
Итоги городского этапа конкурса семейной фотографии подводятся в феврале 2020г. По 

итогам конкурса определяются призеры в каждой возрастной группе. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых в возрастных 

группах. 

Лучшие работы из числа призёров городского конкурса направляются для участия в 

региональном конкурсе. 

Координаторы: Кузнецова Оксана Алексеевна, Корнилова Ирина Валентиновна 

телефон: 25-23-13 

 

 


