УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
От 20.03.2017г.

№ 207

«О проведении муниципального этапа краевого конкурса
образовательной программы «Разговор о правильном питании»
В целях распространения лучшего опыта работы, популяризации принципов
здорового
питания
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
муниципального образования Темрюкский район, на основании приказа
МОНиМП Краснодарского края от 10 марта 2017 года № 936 «О проведении
краевого конкурса образовательной программы «Разговор о правильном
питании»» п р и к а з ы в а ю:
1. Директору муниципального казенного учреждения «Информационнометодический центр в системе дополнительного образования» муниципального
образования Темрюкский район Г.В.Зориной:
1) организовать проведение муниципального этапа краевого конкурса
«Разговор о правильном питании»;
2) разработать Положение о муниципальном этапе краевого конкурса
«Разговор о правильном питании» (приложение 1);
3) провести экспертизу конкурсных материалов 24 марта 2017 года;
4) утвердить состав организационного комитета (с функциями жюри) для
проведения экспертизы конкурсных материалов (приложение 2).
2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных
учреждений муниципального образования Темрюкский район:
1) обеспечить участие педагогов и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений в муниципальном этапе краевого конкурса
«Разговор о правильном питании»;
2) направить до 24 марта 2017 года на экспертизу в муниципальное
казенное учреждение «Информационно-методический центр в системе
дополнительного образования» муниципального образования Темрюкский
район конкурсные материалы педагогов и воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений;
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста сектора дошкольного образования управления образованием
С.В. Бажан.
Начальник
управления образованием

Ю.В. Пишкин
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Приложение № 1
к приказу управления образованием
от 20 марта 2017 года № 207

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе краевого конкурса образовательной программы
«Разговор о правильном питании»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
муниципального этапа краевого конкурса образовательной программы
«Разговор о правильном питании» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится управлением образованием муниципального
образования Темрюкский район.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью распространения лучшего опыта
работы, популяризации принципов здорового питания в дошкольных
образовательных учреждениях муниципального образования Темрюкский
район.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 формирование у детей готовности соблюдать правила
рационального питания, этикета;
 развитие представления о питании как составной части культуры
человека;
 пробуждение интереса к истории, развитие навыков поиска
информации в различных источниках;
 развитие эффективного взаимодействия между детьми и
родителями в семьях участников программы;
развитие творческих способностей детей.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 по 24 марта 2017 года.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 семейная фотография «Щи да каша - и не только... Пословицы и
поговорки о питании»;
 детские проекты «Искусство на тарелке»;
 методический конкурс «Развитие познавательных навыков у
воспитанников детских садов при реализации программы «Разговор
о правильном питании».
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4. Основные принципы организации Конкурса
4.1. Основные принципы организации Конкурса:
 добровольность участия;
 открытость;
 объективность;
 равенство возможностей всех участников.
5. Организация и порядок проведения Конкурса
5.1. Организационно-методическое обеспечение и проведение конкурса
осуществляет организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).
5.2. Для участия в региональном заочном этапе Конкурса участники
до 28 марта 2017 года должны зарегистрироваться на сайте государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края и подготовить следующие материалы:
 заявка для участия в региональном заочном этапе Конкурса с
указанием участников и контактных телефонов (приложение № 1);
 работа участника в мягкой папке-скоросшивателе;
 работа участника на электронном носителе (диске);
 заявление участника Конкурса на обработку персональных данных
(приложение № 2).
Работы участников оформляются в соответствии с требованиями к
оформлению работ участников краевого конкурса образовательной программы
«Разговор о правильном питании» (приложение № 3).
6. Подведение итогов Конкурса
6.1.Победители
муниципального
этапа
краевого
Конкурса
образовательной программы «Разговор о правильном питании» становятся
участниками регионального заочного этапа краевого Конкурса (по одному
участнику в каждой номинации).
6.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами
управления образованием муниципального образования Темрюкский район.
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Приложение № 2
к приказу управления образованием
от________________ №__________

Состав
организационного комитета муниципального этапа краевого конкурса:
Бажан Светлана Владимировна –

главный специалист сектора дошкольного
образования управления образованием
муниципального образования Темрюкский район

Пашнина Милана Валерьевна - ведущий специалист муниципального казённого
учреждения «Информационно-методический центр
в системе дополнительного образования»
муниципального образования Темрюкский район
Ландина Наталья Николаевна -

старший воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного
вида №14 муниципального образования
Темрюкский район

Посмашная Елена Георгиевна –

старший воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего
вида №17 муниципального образования
Темрюкский район

Челебиева Эльвина Муртазаевна –

старший воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №35
муниципального образования Темрюкский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном этапе
краевого конкурса образовательной
программы «Разговор о правильном
питании» в 2017 году
В Оргкомитет муниципального этапа
краевого конкурса образовательной
программы «Разговор о правильном
питании» в 2017 году
__________________________________
(Ф. И. О. в родительном падеже)

______________________________________________________
(наименование дошкольного образовательного учреждения)
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КРАЕВОГО КОНКУРСА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» В 2017 ГОДУ
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Муниципальное образование _________________________________________
Номинация:методический конкурс «Развитие познавательных навыков у
воспитанников детских садов при реализации программы «Разговор о
правильном питании».
Место работы педагога (с полным наименованием образовательной
организации в соответствии с Уставом):
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный номер телефона участника: _______________________________
Руководитель дошкольного образовательного учреждения
Дата подачи заявки:__________________

/подпись, Ф.И.О./
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В Оргкомитет муниципального этапа
краевого конкурса образовательной
программы «Разговор о правильном
питании» в 2017 году
__________________________________
(Ф. И. О. в родительном падеже)

______________________________________________________
(наименование дошкольного образовательного учреждения)
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КРАЕВОГО КОНКУРСА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» В 2017 ГОДУ
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Муниципальное образование _________________________________________
Номинация:семейная фотография «Щи да каша - и не только... Пословицы и
поговорки о питании».
Дошкольное образовательное учреждение (с полным наименованием
образовательной организации в соответствии с Уставом):
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. и контактный номер телефона педагога, подготовившего участника:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель дошкольного образовательного учреждения
Дата подачи заявки:__________________

/подпись, Ф.И.О./
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В Оргкомитет муниципального этапа
краевого конкурса образовательной
программы «Разговор о правильном
питании» в 2017 году
__________________________________
(Ф. И. О. в родительном падеже)

______________________________________________________
(наименование дошкольного образовательного учреждения)
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КРАЕВОГО КОНКУРСА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» В 2017 ГОДУ
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Муниципальное образование _________________________________________
Номинация: детские проекты «Искусство на тарелке».
Дошкольное образовательное учреждение (с полным наименованием
образовательной организации в соответствии с Уставом):
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. и контактный номер телефона педагога, подготовившего участника:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель дошкольного образовательного учреждения
Дата подачи заявки:__________________

/подпись, Ф.И.О./
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о муниципальном этапе
краевого конкурса образовательной
программы «Разговор о правильном
питании» в 2017 году
В Оргкомитет муниципального этапа
краевого конкурса образовательной
программы «Разговор о правильном
питании» в 2017 году
__________________________________
(Ф. И. О. в родительном падеже)

______________________________________________________
(наименование дошкольного образовательного учреждения)
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Заявление
Я, _______________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в муниципальном этапе краевого конкурса
образовательной программы «Разговор о правильном питании» в 2017 году и
внесение сведений, указанных в заявке участника Конкурса, представленной
____________________________________________________________________
(наименование дошкольного образовательного учреждения)

___________________________________________________________________,
в базу данных об участниках муниципального этапа краевого конкурса и
использование, за исключением раздела («Контакты»), в некоммерческих целях
для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки.
«____» __________ 2017 г. ____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о муниципальном этапе
краевого конкурса образовательной
программы «Разговор о правильном
питании» в 2017 году
Требования к оформлению работ участников муниципального этапа краевого
конкурса образовательной программы «Разговор о правильном питании»
Номинация
методический конкурс «Развитие познавательных навыков
у воспитанников детских садов при реализации программы «Разговор о
правильном питании».
На конкурс принимается описание системы работы по развитию
у воспитанников познавательных навыков в процессе изучения ими первой
части программы «Разговор о правильном питании».
Методические разработки, связанные с темой правильного питания,
однако относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие в
основе первую, вторую или третью части программы), на конкурс не
принимаются.
Каждый участник гарантирует, что является автором или иным
правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую
к участию в конкурсе работу.
Принимая участие в конкурсе методик реализации программы участники
соглашаются с тем, что представленные ими работы могут быть использованы
Организаторами конкурса для размещения в специальной педагогической
прессе, в сети Интернет на сайте управления образованием муниципального
образования Темрюкский район и на сайте муниципального казённого
учреждения
«Информационно-методический
центр»
муниципального
образования Темрюкский район, 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.
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.
Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
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Требования к конкурсным материалам.
1. Являются авторскими разработками и представляют собой
оригинальный вариант реализации содержательного компонента первой части
программы "Разговор о правильном питании".
2. Методические разработки, связанные с темой правильного питания,
однако относящиеся к иным программам, на конкурс не принимаются.
3. Конкурсные материалы должны содержать описание системы работы
педагога. В описании должны быть представлены:
- темы программы, через которые развиваются познавательные навыки;
- система работы по развитию познавательных навыков в ходе реализации
- программы (формы, методы, организации и структуры, вовлеченные в
реализацию программы);
- подробное описание конкретного занятия;
- анализ эффективности предложенной методической системы.
4.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.
5. При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору,
обязательна ссылка на источник информации.
6. Предложенная автором методическая идея может быть использована в
практике работы других педагогов.
Форма предоставления конкурсных материалов.
Объем варианта работы не ограничен, машинописный текст в формате
Word, шрифт 12, через 1,5 интервала, по желанию конкурсанта может
содержать иллюстративный материал - фотографии, рисунки и т.д.
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».
Дополнительно конкурсант может предоставить отзыв или рецензию
специалиста в области образования об эффективности предложенной методики,
отзывы родителей, детей и т.д., любые фото, видеоматериалы и т.д.,
иллюстрирующие реализацию методики.
Критерии оценки работ, представленных на конкурс в номинации
методический конкурс «Развитие познавательных навыков у воспитанников
детских садов при реализации программы «Разговор о правильном питании»:
1. Системность предложенной модели при реализации программы - до 3
баллов.
2. Возрастная адекватность предложенной модели реализации программы - до
3 баллов.
3. Новизна и оригинальность предложенных форм реализации программы - до
3 баллов.
4. Оценка эффективности предложенной модели реализации программы- до -3
баллов.
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Пример оформления работы участника конкурса.
1. Титульный лист.
Название конкурсной работы
Автор (Ф.И.О.)
ДОУ
Адрес, электронная почта
Возраст воспитанников
Используемая часть программы «Разговор о
правильном питании».
2. Описание конкурсной работы.
Описание системы работы по реализации выбранной части программы:
- основные воспитательные и образовательные задачи, которые выдвигает
конкурсант при реализации выбранной части программы;
- планирование реализации содержания выбранной части программы;
- основные формы и направления педагогической работы, используемые
конкурсантом при реализации выбранной части программы;
- содержание мероприятия или системы мероприятий при работе с
воспитанниками, задачи, технология реализации: подготовка, этапы
выполнения, подведение итогов;
- описание методики реализации конкретной темы из выбранной части
программы;
- участие родителей в реализации конкурсной работы;
- оценка эффективности конкурсной работы;
- информационные источники, используемые при подготовке конкурсной
работы.
Номинация детские проекты «Искусство на тарелке».
На конкурс принимаются творческие работы воспитанников детских
садов, представляющие собой описание оформления блюда с помощью
различных съедобных и полезных компонентов (далее – Работа).
Принимают участие в конкурсе воспитанники детских садов (далее –
Участники), педагог или воспитатель, под руководством которых выполняется
Работа, а также законные представители Участников – родители, которые
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 управления
образованием муниципального образования Темрюкский район и на сайте
муниципального казённого учреждения «Информационно-методический
центр» муниципального образования Темрюкский район, для показа на
открытых мероприятиях, включения в демонстрационные материалы,
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посвященные программе, и использования в иных источниках без
дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения.
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 созданные ими лично Работы не являются
предметом незаконной переработки другого охраняемого законом
произведения.
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 обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой
счет.
Требования к конкурсным материалам.
Участники являются непосредственными исполнителями Работы.
Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям.
Работа представляет собой поэтапное описание оформления блюда с
помощью съедобных и полезных компонентов.
Описание не должно превышать 1 страницы формата А4, шрифт 12.
Описание обязательно должно быть проиллюстрировано как минимум 3
фотографиями: как минимум 2 из них должны демонстрировать процесс
приготовления и 1 – готовое украшение.
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.
Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к
оформлению, на конкурс приниматься не будут.
Критерии оценки работ, представленных на конкурс в номинации детских
проектов «Искусство на тарелке»:
1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса,
описываемое украшение оформления блюд может быть использовано для
детского питания - 3 балла.
2. Участие детей в подготовке работы: дети - непосредственные авторы и
участники подготовки работы - 3 балла.
3. Оригинальность изложения: интересный, увлекательный сюжет – 3 балла.
4. Оригинальная форма представления – 3 балла.
5. Форма представления материала: аккуратность исполнения (от 1 до 3
баллов).
6. Соблюдение всех требований к оформлению работы, (от 1 до 3 баллов).
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Номинация семейная фотография «Щи да каша - и не только...
Пословицы и поговорки о питании».
На конкурс принимаются фотографии (далее - Работы), сюжет которых
соответствует пословице или поговорке, связанной с питанием или кулинарией.
Для конкурса может быть выбраны как русские народные пословицы, так и
пословицы других народов.
В конкурсной номинации семейная фотография принимают участие
воспитанники детских садов, их родители (опекуны или законные
представители - далее Участники), которые 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 управления образованием муниципального образования
Темрюкский район и на сайте муниципального казённого учреждения
«Информационно-методический
центр»
муниципального
образования
Темрюкский район, 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.
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.
Требования к конкурсным материалам.
Работа должна быть основана на сюжете конкретной пословицы. В
подготовке работы принимает участие ребенок. Изображение на фотографии
должно быть ясным, четким, качественным.
Форма предоставления конкурсных материалов.
Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg. На
конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может служить
конкурсной фотографией.
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К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы
указывают конкретную пословицу, которая была использована для фотографии,
а также - к культуре какого народа эта пословица относится.
Сведения о семье, предоставляющей фотографию - фамилия, имя
ребенка, домашний адрес, контактный телефон, ДОУ, которое посещает
ребенок.
Критерии оценки работ, представленных на конкурс в номинации семейная
фотография «Щи да каша - и не только... Пословицы и поговорки о питании»:
1. Актуальность идеи работы: сюжет фотографии связан с конкретной
пословицей и отражает тему правильного питания (от 0 до 5 баллов).
2. Оригинальность композиционного решения работы: найдена оригинальная
форма представления сюжета картины (от 0 до 5 баллов).
3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5
баллов).
4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (от 0 до 3 баллов).

