
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

УЗ Jt&cf № 
г. Орёл 

Об итогах региональных этапов всероссийских конкурсов 
детских творческих работ, семейной фотографии и методик реализации 

программы «Разговор о правильном питании» 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 
от 3 марта 2020 года № 317 «О проведении в Орловской области региональных 
этапов конкурсов детских творческих работ, семейной фотографии и методик 
реализации программы «Разговор о правильном питании» проведены 
региональные этапы: 

- конкурса семейной фотографии «Блюдо для литературного героя»; 
- конкурса детских творческих работ «Рисуем комикс - весело и интересно 

о том, что вкусно и полезно»; 
- конкурса методик «Формирование интереса к изучению национальной 

культуры через реализацию программы «Разговор о правильном питании» 
(далее Конкурсы). 

На Конкурсы представлено 89 работ обучающихся, их семей и педагогов 
из образовательных организаций 13 муниципальных образований Орловской 
области и одной образовательной организации, подведомственной Департаменту 
образования Орловской области. 

На основании итоговых протоколов жюри Конкурсов п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги региональных этапов конкурса семейной фотографии 
«Блюдо для литературного героя», конкурса детских творческих работ «Рисуем 
комикс - весело и интересно о том, что вкусно и полезно» и конкурса методик 
«Формирование интереса к изучению национальной культуры через реализацию 
программы «Разговор о правильном питании». 

2. Наградить победителей и лауреатов дипломами Департамента образования 
Орловской области (приложение). 

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



3.1. Региональному координатору программы «Разговор о правильном 
питании» (Потаповой И. И.) подготовить, в соответствии с положениями, 
и направить материалы победителей для участия во всероссийском этапе 
Конкурса. 

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

4. Управлению общего образования Департамента образования Орловской 
области (Патова Т. К.) довести приказ до сведения руководителей органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования. 

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

Член Правительства Орловской области 
руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от $М,12020 г. № 

Список победителей и лауреатов 
регионального этапа конкурса семейной фотографии 

«Блюдо для литературного героя» 
в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

Победитель 
Семья Аракелова Михаила, воспитанника подготовительной группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -
центра развития ребёнка - детского сада № 84 г. Орла. Работа «Мама с плошкой, 
а семеро козлят с ложкой». 

Лауреаты 
1. Семья Амаралиевой Амиры, обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 22 имени А. П. Иванова города 
Орла. Работа «Чудесные вареники в ночь перед Рождеством». 

2. Семья Ивушкина Ивана, воспитанника дошкольной группы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения-Богородицкой 
средней общеобразовательной школы Хотынецкого района. Работа «Пряничный 
домик для Гензель и Гретель (братья Гримм)». 

3. Семья Юлпатова Ярослава, воспитанника муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного 
вида № 63 г. Орла. Работа «Каша из топора». 

4. Семья Анисимова Даниила, воспитанника муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Лучик» г. Волхова. 
Работа «Румяный колобок». 

5. Семья Демкина Егора, обучающегося 2 класса бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Мезенский лицей». 
Работа «Банка варенья для Карлсона». 

6. Семья Дмитриева Ильи, воспитанника муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 
комбинированного вида г. Ливны». Работа «Куриный бульон «по Драгунскому». 

7. Семья Жиляева Ивана, обучающегося 1 «Б» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Малоархангельская средняя 
общеобразовательная школа № 1». Работа «Каша из топора». 

8. Семья Гущиных Богдана и Даны, воспитанников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада 
комбинированного вида № 63 г. Орла. Работа «Вкусный урок для Буратино» 



9. Семья Поремчук Арины, обучающейся 2 «А» класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Змиевский лицей» 
Свердловского района. Работа «Чаепитие у Мальвины». 

10. Семья Берлинова Леонида, воспитанника муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 
сад № 39» г. Орла. Работа «Пончик, Знайка, Незнайка и Заинька». 

Список победителей и лауреатов 
регионального этапа конкурса детских творческих работ 

«Рисуем комикс - весело и интересно о том, что вкусно и полезно» 
в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

Победители 
Кузнецов 
Алексей 

Маркитантов 
Алексей 

Никульникова 
Анастасия 

Стрельцов 
Евгений 

Токмакова 
Ирина 

обучающийся 3 класса Дубовицкого филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Малоархангельского района «Архаровская 
основная общеобразовательная школа». Педагог -
Легонькова Т. Н. Работа «Сделай правильный выбор», 
воспитанник подготовительной группы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 комбинированного вида г. Ливны». 
Педагог - Свисту нова Н. В. Работа «Каша «Дружба» -
то, что для здоровья нужно!». 
воспитанница подготовительной группы 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 
комбинированного вида г. Ливны». Педагог — 
Солдатова Л. М. Работа «Витаминки-невидимки». 
обучающийся 3 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Малоархангельского 
района «Ивановская средняя общеобразовательная 
школа». Педагог - Чернова Ю.Л. Работа «Как Маша 
нашла себе новых друзей». 
обучающаяся 4 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Малоархангельского 
района «Луковская средняя общеобразовательная 
школа». Педагог - Смирнова Э.И. Работа «Рацион 
питания в нашем понимании». 

Лауреаты 
6. Ермолаева 

Алена 
- обучающаяся 1 «В» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Мценска 
«Лицей № 5». Педагог - Василевская О. И. Работа 



«Удивительное превращение». 
7. Игнашина - обучающаяся 3 «А» класса муниципального бюджетного 

Валерия общеобразовательного учреждения «Образцовская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района. Педагог - Мороз О. Н. Работа «Коктейльная 
вечеринка». 

Список победителей и лауреатов 
регионального этапа конкурса методик «Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию программы «Разговор 
о правильном питании» 

Победитель 
1. Кошерь Елена Александровна - старший воспитатель, Багрова Елена 

Александровна - воспитатель муни ципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад 
№ 39» г. Орла. Работа «Использование технологии «Историческая 
реконструкция» в реализации программы «Разговор о правильном 
питании». 

Лауреаты 
2. Куракина Татьяна Ивановна, учитель технологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской области «Мезенский 
лицей». Работа «Орловский кулинарный словарь» как национальное 
наследие русского народа. 

3. Александрова Светлана Александровна, Немытова Ирина Васильевна, 
Чикалина Ирина Николаевна - воспитатели, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения - детского сада 
комбинированного вида № 63 г. Орла. Работа «Праздник Троицы встречай 
- кулинарные традиции изучай». 


