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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
оШг № 

Об итогах регионального этапа конкурса семейной фотографии 
«Щи да каша - и не только.. .Пословицы и поговорки о питании» 

в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

В соответствии с Приказом Департамента образования Орловской 
области от 26 января 2017 г. №99 «О проведении в Орловской области 
региональных этапов конкурсов детских творческих работ, семейной 
фотографии и методик реализации программы «Разговор о правильном 
питании», управлением общего образования, бюджетным учреждением 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» с 1 февраля по 5 апреля 2017 года проведен 
региональный этап конкурса семейной фотографии «Щи да каша - и не 
только.. .Пословицы и поговорки о питании» (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 98 работ от 89 семей учащихся 
и воспитанников из 34 образовательных организаций 15 муниципальных 
образований Орловской области. Наибольшее количество работ было 
представлено следующими образовательными организациями: 

- муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Покровская 
средняя общеобразовательная школа» Покровского района Орловской области; 

- муниципальном бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад "Лучик" комбинированного вида Волховского района Орловской 
области; 

- муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №12 комбинированного вида г. Ливны»; 

- муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
- детским садом комбинированного вида № 63 города Орла. 

На основании итогового протокола жюри Конкурса 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить список победителей и лауреатов регионального этапа 
конкурса семейной фотографии «Щи да каша - и не только...Пословицы 
и поговорки о питании» (приложение). 



2. Поручить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (И. А. Патронова): 

2.1. Региональному координатору программы «Разговор о правильном 
питании» (И. И. Потаповой) в срок до 17 апреля 2017 года подготовить 
и направить материалы победителя для участия во всероссийском этапе 
Конкурса; 

2.2. Организовать награждение семей победителя и лауреатов 
регионального этапа Конкурса. 

2.3. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию об итогах проведения Конкурса. 

3. Руководителям муниципальных органов рассмотреть возможность 
поощрения руководителей и работников образовательных организаций, 
принявших наиболее активное участие в Конкурсе и представивших 
наибольшее количество работ (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления общего образования Н. А. Мартынову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

, Орловской области 
2017 г. № 6Y3 

Победитель 
Семья Норкина Михаила, воспитанника старшей группы (воспитатель 

Белевкина Н.С.) муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 
организации - Покровского детского сада «Теремок» Покровского района. 
Работа «Морковь прибавляет кровь». 

Лауреаты 
1. Семья Гришина Михаила, воспитанника подготовительной группы 

(воспитатель Путинцева М.С.) муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения «Детский сад № 48 комбинированного вида» города Орла. Работа 
«Положи лимончик в чай - выпей витаминный рай». 

2. Семья Горьковой Ирины, обучающейся 2Б класса (учитель Савина 
Т.Н.) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области. Работа «О вкусах не спорят». 

3. Семья Дорохова Даниила, обучающегося 5 класса (учитель Рыбина 
С.С.) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Протасовская основная общеобразовательная школа» Покровского района 
Орловской области. Работа «Молоко коровье пейте на здоровье». 

4. Семья Ершовой Виктории, воспитанницы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 
комбинированного вида г. Ливны» (воспитатель Сапронова JI.B.). Работа 
«Такой чай, что Москву насквозь видно». 

5. Семья Засимова Сергея, обучающегося 4 «Д» класса (учитель Михеева 
И. Б.) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -
гимназии № 19 г. Орла. Работа «Всходы крепнут от воды, ребёнок здоровеет от 
молока». 

6. Семья Каракулько Максима, обучающегося 3 «Б» класса (учитель 
Свешникова И. Н.) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 2» 
Залегощенского района Орловской области. Работа «Чай крепче, если он 
с добрым другом разделён». 

7. Семья Копачевой Дарьи, воспитанницы подготовительной группы 
(воспитатель Реброва Е.А.) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад "Лучик" комбинированного вида 
Волховского района Орловской области. Работа «Гречневая каша - матушка 
наша, а хлебец ржаной - отец наш родной". 



8. Семья Кудинова Ивана, обучающегося 1 класса (учитель Тюрина Т.В.) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тагинской 
средней общеобразовательной школы Глазуновского района Орловской 
области. Работа «Русского мужика без каши не накормишь». 

9. Семья Павловой Александры, воспитанницы подготовительной группы 
(воспитатель Лагуткина О. А.) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида № 63 
города Орла. Работа «Ел бы пирог - да в печи сжёг». 

10. Семья Ребровой Полины, воспитанницы подготовительной группы 
(воспитатель Реброва Е.А.) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад "Лучик" комбинированного вида 
Волховского района. Работа «Ешь просто - сможешь прожить лет до ста». 

11. Семья Спиридоновых Анны и Елизаветы, воспитанниц (воспитатель 
Усачёва Г. Н.) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 п. Верховье» Верховского района. Работа «Где 
есть чай - там под елью рай». 

12. Семья Станиславской Марии, воспитанницы подготовительной группы 
(воспитатель Шеховцова А. М.) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детского сада №74 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному 
направлению развития детей города Орла. Работа «Чай пить - не дрова рубить». 

13. Семья Федотова Матвея, воспитанника подготовительной группы 
(воспитатель Уразова С.Л.) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - центра развития ребёнка - детского сада № 84 
города Орла. Работа «Какая ягода, такое и варенье». 


