
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

J 0 / A . № 
г. ирел 

О проведении в Орловской области региональных этапов конкурсов детских 
творческих работ, семейной фотографии и методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

В целях обеспечения работы, направленной на реализацию мероприятий 
по формированию здорового образа жизни детей и подростков, включая 
популяризацию культуры здорового питания, а также в целях повышения 
эффективности программы «Разговор о правильном питании» за счет активизации 
и стимулирования творческой и исследовательской деятельности обучающихся, 
развития взаимодействия родителей и детей, выявления и поддержки лучшего 
педагогического опыта, а также поддерживая инициативу ФГБНУ «Институт 
возрастной физиологии» Российской академии образования, ООО «Нестле 
Россия», п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в Орловской области региональные этапы конкурсов детских 
творческих работ, семейной фотографии и методик реализации программы 
«Разговор о правильном питании», в сроки: 

1.1. с 20 февраля по 25 мая 2018 года - конкурс детских творческих работ 
«Игра - это здорово!»; 

1.2. с 20 февраля по 5 апреля 2018 года - конкурс семейной фотографии 
«Фотоплакат «Здоровье - это здорово»; 

1.3. с 20 февраля по 16 апреля 2018 года - конкурс методик «Литературные 
произведения как воспитательный и образовательный ресурс реализации 
программы «Разговор о правильном питании» (далее Конкурсы). 

2. Утвердить: 
2.1. Положения о региональных этапах Конкурсов: 
2.1.1. Конкурс детских творческих работ «Игра - это здорово!» (приложение 

1); 



2.1.2. Конкурс семейной фотографии «Фотоплакат «Здоровье - это здорово» 
(приложение 2); 

2.1.3. Конкурс методик «Литературные произведения как воспитательный и 
образовательный ресурс реализации программы «Разговор о правильном питании» 
(приложение 3). 

2.2 Форму предоставления конкурсной работы (приложение 4) 
2.3 Состав жюри Конкурсов (приложение 5). 
3. Управлению общего образования Департамента образования Орловской 

области (Т. К. Патова) довести приказ до муниципальных органов управления 
образованием и подведомственных Департаменту образования Орловской области 
образовательных организаций. 

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

4.1. Организовать консультации по проведению Конкурсов; 
4.2. Обеспечить сбор конкурсных материалов; 
4.3. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию о Конкурсах. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие образовательных организаций, реализующих 
программу Разговор о правильном питании», в Конкурсах. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
общего образования Департамента образования Орловской области Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Положение 
о региональном этапе всероссийского конкурса детских творческих работ 

«Игра - это здорово!» 
в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
регионального этапа всероссийского конкурса детских работ «Игра - это 
здорово!» в Орловской области (далее - Конкурс). 

Региональный этап Конкурса проводится Департаментом образования 
Орловской области. Организационно-методическое сопровождение проведения 
Конкурса обеспечивает Бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности реализации 
программы «Разговор о правильном питании» за счет активизации и 
стимулирования творческой деятельности детей. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1) формирование у детей интереса и готовности вести здоровый образ жизни; 
2) развитие фантазии, творческих способностей обучающихся; 
3) развитие коммуникативных качеств у детей в игре; 
4) развитие желания и умения детей работать и играть в коллективе 

сверстников. 
3. Условия Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие группы детей (не более 5 авторов 
в одной работе) и отдельные учащиеся или воспитанники дошкольных и 
общеобразовательных организаций Орловской области, изучающие программу 
«Разговор о правильном питании». 

Возрастные категории участников: 
- 6-8 лет 
- 9-11 лет 
- 12-14 лет 
3.2. На Конкурс принимаются работы учащихся и воспитанников (далее -

«Участники»), представляющие собой творческое описание правил игры 
(подвижной, настольной, квеста) (далее - «Работа»). 



3.3. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 
правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую 
к участию в Конкурсе работу. 

3.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники, педагог, под руководством 
которого 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//pr av-pit.ru, для показа 
на открытых мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, 
посвященные программе без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо 
вознаграждения, без ограничения по срокам использования. 

3.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее 
воспроизведены, распространены путем продажи, публично показаны, доведены 
до всеобщего сведения. 

3.6. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 
предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

3.7. Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы 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. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Обучающиеся являются непосредственными авторами Работы. Взрослые 
(педагоги, родители) консультируют и помогают детям, но не являются 
исполнителями. 

4.2. Работа представляет собой описание игры в одной из трех номинаций: 
1) Подвижная игра - название, описание правил и оборудование для 

ее проведения (подробная разработка игры в печатном виде и на электронном 
носителе) 

2) Настольная игры - название, описание правил, комплект карточек, 
фишек (подробная разработка игры в печатном виде и на электронном носителе) 

3) Квест - название, описание правил, этапов, задания к ним. 
Работа может быть представлена только в одной из трех номинаций. 

4.3. Описание правил не должно превышать 1 страницы формата А4, шрифт 
12, формат Word. Описание обязательно должно быть проиллюстрировано 
1-3 фотографиями, демонстрирующими детей (ребёнка) в процессе игры. 
Фотографии могут быть приложены отдельно. Материалы для настольных игр 
(игровое поле, карточки, фишки) и квеста могут идти отдельным приложением. 
Иллюстрации к работе выполнены авторами - фотографии, рисунки. 
Не допускается использование фотографий и картинок из сети Интернет. 

Работа (вместе с фотографиями, сопровождающими расписками и 
информацией) оформляется и на бумажном носителе, и в электронном виде 
(фотографии в формате jpg). 



4.4. На титульном листе бумажного варианта указывается: 
Ф.И. участника(ов), возрастная группа, название Работы, номинация участника, 
образовательная организация, её полный обратный адрес и телефон, район (город), 
Ф.И.О. взрослого (педагога или родителя), под руководством которого 
выполнялась Работа. Электронный вариант Работы полностью соответствует 
бумажному по содержанию (включая расписки и титульный лист). Сам диск или 
флэшка, а также конверт должны быть обязательно подписаны: Ф.И. участника, 
образовательная организация, район (город). 

4.5. К Работе прилагаются расписки: 
- педагога, под руководством которого выполнялась Работа, подтверждающая 

его согласие с требованиями положений о Конкурсе и обработкой персональных 
данных. 

Образец: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МБОУ средней 
общеобразовательной школы №1. г. Петровска, ознакомлена с Положением 
о Конкурсе детских творческих работ, полностью согласна с его условиями. 
Я даю свое согласие всем организаторам конкурса (первого и второго тура) 
на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
представленных мной персональных данных для целей Конкурса. 
Число. Подпись. 

- законных представителей Участников, подтверждающих их согласие с 
требованиями положений о конкурсе 

Образец: Мы, Иванов И.И. и Иванова А.А. , родители Иванова Миши, 
обучающегося МБОУ СОШ №2, города Ивановска, ознакомлены с Положением о 
конкурсе детских работ, полностью согласны с его условиями и не возражаем 
против участия нашего сына в конкурсе. Мы даем свое согласие всем 
организаторам конкурса (первого и второго тура) на обработку: сбор, запись, 
систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной 
персональных данных для целей Конкурса. Число. Подпись. 

4.6. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям на Конкурс 
приниматься не будут или могут быть исключены из участников. 

5. Порядок проведения конкурса: 

5.1. Региональный этап Конкурса проводится в период с 20 февраля 
по 25 мая 2018 года, включая подведение итогов и объявление результатов. 

5.2. Для педагогов, под руководством которых выполняется детская 
творческая работа, 5 марта в 10 ч. 30 мин. и 15 ч. 30 мин. организуются очные 
консультации по подготовке конкурсных материалов (участие - по желанию). 

5.3. Работы на бумажном и электронном носителях представляются 
до 12 мая 2018 г. в отдел здоровьесберегающих технологий, физической культуры 
и ОБЖ БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования» (кабинет №1 контактный 
телефон 54-14-58 Потапова Инна Ионовна). 



5.4. Жюри Конкурса (Приложение 5), по критериям, указанным в данном 
Положении, оценивает представленные работы по бальной системе и определяет: 

- победителей регионального тура Конкурса - работы, набравшие 
максимальное количество баллов; 

- работы, которым присваивается звание - "Лауреат конкурса". 
Количество победителей и лауреатов зависит от общего числа участников и 

уровня, представленных работ, но не может превышать 5 и 10 соответственно. 
5.5. Во Всероссийском этапе Конкурса (с 25.05.16 г. по 31.10.17 г., г. Москва) 

принимают участие работы Победителей регионального этапа. Положение 
о проведении Всероссийского этапа конкурса детских творческих работ «Игра -
это здорово» размещено на официальном сайте программы «Разговор о 
правильном питании» prav-pit.ru. 

6. Критерии оценки работ 

Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим 
критериям: 
1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса. 
Представленная игра может быть использована при проведении занятий по 

программе «Разговор о правильном питании» - от 1 до 3 баллов. 
Возрастная адекватность - игра соответствует возрасту автора (авторов) - от 1 до 

3 баллов. 
2. Участие детей в подготовке Работы. Дети - непосредственные авторы и 
участники подготовки Работы - от 1до 3 баллов 
3. Оригинальность изложения. 
Интересный, увлекательный сюжет - от 1 до 3 баллов. 
Оригинальная форма представления - от 1 до 3 баллов. 
4. Форма представления материала. 
Аккуратность исполнения (от 1 до 3 баллов). 
Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведённых в Положении 

(от 1 до 3 баллов) 

7. Итоги конкурса и поощрение участников. 

7.1. Победители и Лауреаты регионального этапа Конкурса награждаются 
дипломами Департамента образования Орловской области. 

7.2. Работы, принявшие участие во всероссийском этапе Конкурса 
награждаются Дипломами участника от организаторов программы «Разговор 
о правильном питании». 

7.3. Информация об участниках и результатах регионального этапа 
Конкурса размещается на сайте БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования». 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т / 4 " # ^ 2 0 1 8 Г. № 

Положение 
о региональном этапе Всероссийского конкурса семейной фотографии 

«Фотоплакат «Здоровье - это здорово» 
в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
регионального этапа конкурса семейной фотографии «Фотоплакат «Здоровье -
это здорово» в Орловской области (далее - Конкурс). 

Региональный этап Конкурса проводится Департаментом образования 
Орловской области. Организационно-методическое сопровождение проведения 
Конкурса обеспечивает Бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности реализации 
программы «Разговор о правильном питании» за счет развития взаимодействия 
родителей и детей - участников программы. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 
- развивать эффективное взаимодействие между детьми и родителями 

в семьях участников программы; 
- побуждать интерес у детей и родителей к различным формам активности, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья, способствовать 
формированию у них готовности соблюдать правила здорового образа жизни; 

- стимулировать интерес к национальной самобытности, развивать навыки 
поиска информации в различных источниках; 

- развивать фантазию, творческие способности детей. 

3. Условия Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие семьи школьников и воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Орловской области, изучающих 
программу «Разговор о правильном питании». 

3.2. Для участия в конкурсе ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (законных 
представителей) ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ в период 
с 19.02.2018г. по 30.03.2018 г.: 

на официальном сайте программы «Разговор о правильном питании» 
www.prav-pit.ru (если ранее не был зарегистрирован); 

в разделе сайта «Конкурсы» - Конкурс семейной фотографии. 

http://www.prav-pit.ru


Саму Работу (фотографию) загружать не нужно. 
Работы, представленные на региональный этап Конкурса 

незарегистрированными авторами (родителями), могут рассматриваться как 
участники регионального этапа, но не могут претендовать на звание победителя и 
лауреатов, так как в соответствии с Положением о проведении всероссийского 
этапа, работы незарегистрированных участников рассматриваться не будут. 

Регистрация на сайте позволит распечатать сертификат участника. На макете 
сертификата будет оставлено место для размещения фотографии, представленной 
на Конкурс, без фото сертификат недействителен (за выполнение данного условия 
ответственность несут федеральные координаторы, региональные 
организаторы Конкурса не имеют возможности влиять на предоставление 
сертификата через сайт программы «Разговор о правильном питании»). 

Регистрация на сайте не освобождает от участия в региональном туре 
конкурса. 

3.3. На Конкурс принимаются фотографии (далее - Работы), сюжеты которых 
направлены на популяризацию и продвижение здорового образа жизни, 
правильного питания. 

3.4. Принимая участие в Конкурсе семейной фотографии, школьники и 
воспитанники дошкольных организаций, их родители (опекуны или законные 
представители) - далее Участники, соглашаются с тем, что представленные ими 
материалы не возвращаются и могут быть использованы Организатором 
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, без ограничения по срокам использования. 

3.5. Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным 
правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую 
к участию в Конкурсе работу. 

3.6. 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 обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 
счет. 

3.7. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были 
ранее воспроизведены, распространены путем продаж, публично показаны, 
доведены до всеобщего сведения. 

4. Требования к конкурсным работам: 

4.1. Фотография представляет собой созданную композицию, 
демонстрирующую один или несколько аспектов здорового образа жизни. Сюжет 
фотоплаката должен быть связан с продвижением и популяризацией здорового 
образа жизни. 



4.2. Тема фотоплаката должна быть посвящена конкретному(ым) 
компоненту(ам) здорового образа жизни (правильное питание, физическая 
активность, режим дня и т.д.) 

4.3. Фотоплакат должен включать название и фотографию. Не допускается 
размещение на фотоплакате иных текстов, кроме названия. 

4.4. На конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может 
служить конкурсной фотографией. 

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

4.6. Работа не может быть выполнена, преимущественно, с использованием 
фотошопа. 

4.7. Работа может быть выполнена в любых условиях: 
- любительских; 
- профессиональных (с привлечением фотографа и ресурсов фотостудий). 
4.8. Фотография представляется в электронном виде, в формате jpg 

(на диске CD-R или CD-RW) и в распечатанном на бумажном носителе (размер 
не менее половины листа формата А4). 

4.9. К фотографии должно быть приложено (на бумажном носителе и 
в электронном виде): 

- первый лист - краткое описание, в котором авторы рассказывают 
об увлечениях своей семьи, связанных со здоровым образом жизни (в формате 
doc.); 

- второй лист - сведения о семье, предоставляющей фотографию - фамилия, 
имя ребенка, домашний адрес, контактный телефон, образовательное учреждение, 
класс (группа) (в формате doc.); 

- письменное подтверждение родителей или законных представителей 
ребенка того, что они ознакомлены с условиями Конкурса и полностью с ними 
согласны, письменное согласие родителей или законных представителей 
на обработку персональных данных ребенка (с подписями) на бумажном носителе, 
а также его отсканированный вариант на диске. 

Образец: Мы, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, 
обучающегося МБОУ СОШ 1, г. Ивановска - участники конкурса семейной 
фотографии, проживающие по адресу ул. Петрова -2 ознакомлены с условиями 
конкурса и полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие всем 
организаторам конкурса (первого и второго тура) на обработку: сбор, запись, 
систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной 
персональных данных для целей Конкурса. Число. Подписи. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится в период с 20 февраля по 5 апреля 2018 года, 
включая подведение итогов и объявление результатов. 

5.2. Для педагогов, организующих участие семей обучающихся в Конкурсе, 
5 марта в 10 ч. 30 мин. и 15 ч. 30 мин. организуются очные консультации 
по подготовке конкурсных материалов (участие - по желанию). 



5.3. Работы представляются до 30 марта 2018 года в отдел 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ 0 0 ДПО 
«Институт развития образования» (кабинет №1, контактный телефон 54-14-58 
Потапова Инна Ионовна). 

5.4. Жюри Конкурса, по критериям, указанным в данном Положении, 
оценивает представленные работы по бальной системе и определяет: 

- работу, набравшую максимальное количество баллов - Победителя 
регионального этапа Конкурса; 

- работы, авторам которых присуждается звание Лауреат конкурса. Число 
лауреатов зависит от общего числа участников конкурса и уровня представленных 
работ. 

5.5. Во всероссийском этапе Конкурса (проводится в рамках подготовки 
ежегодной Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение» с 
15.04.18 г. по 15.06.18 г.) принимает участие работа Победителя регионального 
этапа и 3 работы лауреатов, набравшие большее количество баллов. Все работы -
участники всероссийского этапа, прошедшие конкурсный отбор размещаются на 
сайте программы www.prav-pit.ru. Положение о проведении всероссийского этапа 
конкурса семейной фотографии «Фотоплакат «Здоровье - это здорово» размещено 
на сайте www.prav-pit. ru. 

6. Критерии оценки Работ 

Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим 
критериям: 

1. Актуальность идеи работы: сюжет фотографии отражает тему здорового 
образа жизни (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 (до 3 баллов). 

7. Итоги конкурса и поощрение участников. 

7.1. Победитель и лауреаты регионального этапа Конкурса награждаются 
дипломами Департамента образования Орловской области. 

7.2. Семьи - победитель и 3 лауреата регионального этапа - участники 
всероссийского этапа награждаются дипломом ООО «Нестле Россия» и 
сувениром. 

7.3. О возможности получения сертификата участника см. пункт 3.2. 
настоящего Положения 

7.4. Информация о результатах регионального этапа Конкурса размещается 
на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

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


Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от Ж ( ?£ . 2018г. №<sfV£? 

Положение 
о региональном этапе конкурса методик 

«Литературные произведения как воспитательный и образовательный 
ресурс реализации программы «Разговор о правильном питании» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

регионального этапа конкурса «Литературные произведения как воспитательный 
и образовательный ресурс реализации программы «Разговор о правильном 
питании» в Орловской области (далее - Конкурс). 

Региональный этап Конкурса проводится Департаментом образования 
Орловской области. Организационно-методическое сопровождение проведения 
Конкурса обеспечивает бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования». 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью совершенствования методического компонента 
программы «разговор о правильном питании» за счет использования 
литературных произведений как воспитательного и образовательного ресурса при 
формировании представлений и оценок, связанных с различными аспектами 
здорового образа жизни и правильного питания 

Основными з а д а ч а м и конкурса являются: 
1) популяризация наиболее интересных методических моделей, связанных 
с формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколения, 
распространение эффективного педагогического опыта; 
2) расширение возможностей программы за счет использования чтения, в том 
числе семейного, для познания мира и формирования личности обучающихся; 
3) развитие общей культуры детей и подростков - участников программы, 
привлечения их внимания к литературным произведениям, освещающим 
различные аспекты здорового образа жизни и правильного питания. 

3. Условия Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие педагоги общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организаций, использующие в своей практической 
деятельности программу "Разговор о правильном питании" (далее Участники). 

3.2. Для участия в конкурсе участник ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ в период с 19.02.2018г. по 30.03.2018 г.: 

на официальном сайте программы «Разговор о правильном питании» 
www.prav-pit.ru (если ранее не был зарегистрирован); 

http://www.prav-pit.ru


в разделе сайта «Для учителей»«Конкурсы» «Конкурс методик». 
Работы незарегистрированных участников рассматриваться не будут. 

3.3. На конкурс принимается описание модели реализации программы 
«Разговор о правильном питании», которая основывается на активном 
использовании литературных произведений при формировании у учащихся 
полезных навыков и привычек, связанных с правильным питанием и здоровым 
образом жизни. 

3.4. На конкурс принимаются работы по реализации первой («Разговор 
о правильном питании»), второй («Две недели в лагере здоровья» или третьей 
части («Формула правильного питания») программы. 

3.5. 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. 

3.6. Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным 
правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 
участию в Конкурсе работу. 

3.7. Принимая участие в Конкурсе методик реализации программы, 
Участники соглашаются с тем, что представленные ими работы могут быть 
включены в раздаточные материалы ежегодной Международной конференции 
«Воспитываем здоровое поколение»., а также могут быть использованы 
Организаторами конкурса для размещения в педагогических изданиях, 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. 

3.8. 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 обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 
счет. 

3.9. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

4. Требования к конкурсным материалам 

4.1. Конкурсные материалы должны являться авторскими разработками и 
представлять собой оригинальный вариант реализации содержательного 
компонента программы «Разговор о правильном питании». 

4.2. Методические разработки, связанные с темой правильного питания, 
однако относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие 
в основе программу «Разговор о правильном питании»), на конкурс 
не принимаются. 

4.3. В конкурсных материалах должна четко соблюдаться возрастная 
градация содержания - разработки по первой части программы «Разговор 



о правильном питании», не могут быть использованы при работе с детьми младше 
6 лет, по второй части программы «Две недели в лагере здоровья» не могут быть 
использованы при работе с детьми младше 8 лет, разработки по третьей части 
программы «Формула правильного питания» не могут быть использованы 
в работе с детьми младше 11 лет. 

4.4. Конкурсные материалы должны содержать описание системы (модели) 
работы педагога, которая основывается на активном использовании литературных 
произведений при формировании у обучающихся полезных навыков и привычек, 
связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни. В описании 
должны быть представлены: 

- календарно-тематическое планирование с указанием тем программы, на 
которых дети знакомились с литературными произведениями. 

- система работы, демонстрирующая использование литературных 
произведений при реализации программы (формы, методы, организации и 
структуры, вовлечённые в реализацию программы); 

- подробное описание одного или нескольких занятий (уроков); 
- анализ эффективности предложенной методической системы. 

Последовательность описания должна соответствовать Форме (приложение 4). 
4.5. При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору, 

обязательна ссылка на источник информации. 
4.6. Материал должен быть представлен в двух вариантах. 
Первый вариант - полный представляется в распечатанном и электронном 

виде (на диске или флэшке) в жюри регионального тура конкурса. Включает в 
себя: 

- работу, согласно Форме (Приложение 4), объем - не более 15 страниц, 
текст в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервал; 

- приложение к работе: фотоматериалы, рисунки, дидактический материал 
отзывы родителей, детей, видеоматериалы, презентации и т.д., иллюстрирующие 
реализацию системы работы. 

Второй вариант - сокращенный - это только сама работа из первого 
варианта без приложения. Таблицы в тексте допускаются. Этот сокращённый 
вариант загружается после регистрации в Конкурсе методик на сайте www.prav-
pit.ru до 30.04.2017 г. 

Загруженные работы федеральные организаторы конкурса методик не будут 
анализировать, оценивать, а только смотреть на соответствие теме конкурса для 
выдачи сертификата участника. Регистрация на сайте и загрузка работы позволит 
каждому участнику автоматически распечатать сертификат после подтверждения 
соответствия теме Конкурса (за возможность распечатки сертификата 
ответственность несут федеральные координаторы, региональные 
организаторы Конкурса не имеют возможности влиять на предоставление 
сертификата через сайт программы «Разговор о правильном питании»). 

Регистрация на сайте и загрузка сокращённого варианта не освобождает 
педагога от предоставления работы на региональный этап конкурса. 

4.7. В конкурсной работе должны быть приведены сведения об авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью), должность, адрес (рабочий) и контактный 
телефон, стаж работы в программе «Разговор о правильном питании», а также 



приложено письменное согласие с условиями Конкурса и на обработку 
персональных данных. 

Образец: Я, Иванова А.А., педагог СОШ № 55 г. Орла, проживающая по 
адресу - участник конкурса методик реализации программы 
«Разговор о правильном питании» ознакомлена с условиями конкурса и полностью 
с ними согласна. Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку 
представленных мною персональных данных. Число. Подпись 

4.8. Конкурсные материалы победителя регионального этапа направляются 
для участия в межрегиональном заочном этапе Конкурса и оформляются с учётом 
требований Положения о проведении второго и третьего этапов, размещённого на 
сайте программы «Разговор о правильном питании» www.prav-pit.ru 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 20 февраля по 16 апреля 2018 года, 
включая подведение итогов и объявление результатов. 

5.2. Работы представляются до 2 апреля 2018 г. в отдел 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ 0 0 ДПО 
«Институт развития образования» (кабинет №1, контактный телефон 54-14-58 
Потапова Инна Ионовна). 

5.3. Для педагогов - участников Конкурса 5 марта в 10ч. ЗОмин. и 15ч. 
ЗОмин. организуются очные консультации по подготовке конкурсных материалов 
(участие - по желанию). 

5.4. Жюри Конкурса, по критериям, указанным в данном Положении, 
оценивает представленные работы по бальной системе и определяет: 

работу, набравшую максимальное количество баллов - Победителя 
регионального этапа Конкурса (в случае, если в подготовке работы принимало 
участие несколько человек, среди них выбирается один представитель, который 
продолжит участие в последующих этапах Конкурса); 

работы, авторам которых присуждается звание Лауреат конкурса (второе и 
третье место). 

5.5. Работа Победителя регионального этапа направляется региональным 
координатором программы «Разговор о правильном питании» для участия 
в заочном межрегиональном этапе Конкурса (с 16.04.18 г. по 30.04.18 г.), 
на котором определяются участники очного всероссийского этапа (июнь 2018 
года, г. Москва). 

6. Критерии оценки работ 

Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим критериям: 
1. Системность предложенной модели при реализации программы -
до 3 баллов 
2. Возрастная адекватность - до 3 баллов. 
3. Новизна и оригинальность, предложенных форм реализации программы -
до 3 баллов. 
4. Оценка эффективности предложенной системы работы (модели) 
по реализации программы - до 3 баллов 

http://www.prav-pit.ru


7. Итоги конкурса и поощрение участников 

7.1. Победитель и лауреаты регионального этапа Конкурса награждаются 
дипломами Департамента образования Орловской области. 

7.2. Все участники Конкурса (при выполнении условий см. пункты 3.2. и 4.6. 
настоящего Положения) получают сертификат об участии, который 
распечатывается на сайте www.prav-pit.ru. 

7.3. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте 
БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования». 

http://www.prav-pit.ru


Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от J b . Q t i 2018 г. № 

Форма предоставления конкурсной работы 
Титульный лист 
Название конкурсной работы 
Автор (ФИО) 
Образовательная организация 
Адрес, 
Электронная почта педагога (совпадает с электронной почтой, указанной 
при регистрации на сайте), номер телефона 
Возраст учащихся 
Используемая часть программы («Разговор о здоровье и правильном 
питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного 
питания») 
Стаж работы в программе 

Описание конкурсной работы (шрифт 12, через 1,5 интервала (не более 
30 страниц). 

1. Описание системы работы по реализации выбранной части программы: 
а) основные воспитательные и образовательные задачи, которые выдвигает 

конкурсант при реализации выбранной части программы; 
б) календарно-тематическое планирование реализации содержания 

выбранной части программы; 
в) основные формы и направления педагогической работы с обучающимися 

(воспитанниками), используемые конкурсантом при реализации выбранной части 
программы. 

2. Описание методики реализации конкретной темы из выбранной части 
программы. Задачи, содержание мероприятия или системы мероприятий, 
технология реализации: подготовка, этапы выполнения, подведение итогов. 

3. Участие родителей в реализации конкурсной работы. 
4. Оценка эффективности работы, представленной на конкурсе. 
5. Информационные источники, используемые при подготовке конкурсной 

работы. 



Приложение 5 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т Ж г У . 2018 г. № 

Состав жюри региональных этапов конкурсов детских творческих работ, 
семейной фотографии и методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

Патова 
Татьяна 
Константиновна 

- начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель комиссии; 

Баурина 
Лариса 
Николаевна 

- начальник отдела общего образования управления 
общего образования Департамента образования 
Орловской области, заместитель председатель комиссии* 

Поповичева 
Оксана Николаевна. 

- заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

Потапова 
Инна Ионовна 

- заведующая отделом здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 
(ответственный секретарь; 

Гурова 
Валерия Яковлевна 

- заведующая кафедрой технологии обучения и методики 
преподавания предметов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития обоазования»-

Коркина 
Олеся Сергеевна 

- заведующая отделом дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»; 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

заведующая отделом профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»-

Антошкина 
Татьяна Алексеевна 

- методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

Бирич 
Татьяна Николаевна 

- методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

Лупина 
Полина 
Вячеславовна 

- методист отдела дошкольного образования бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования» 


