
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«29»  декабря 2018 г.                                                                                  № 1796 

 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийского конкурса  

детских проектов «Составляем 

кулинарную энциклопедию 

нашей страны» 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования  Белгородской области от 

13 декабря 2018 года  № 3190 «О проведении  регионального этапа всероссийского 

конкурса детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию нашей 

страны», в целях повышения эффективности реализации программы «Разговор о 

правильном питании», укрепления здоровья подрастающего поколения, 

формирования у детей и подростков осознанного отношения к здоровому питанию, 

развития творческих способностей школьников  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести муниципальный этап всероссийского конкурса детских проектов 

«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны» (далее - Конкурс) с 01 

февраля 2019 года по 29 марта 2019 года.   

 

2. Утвердить Положение муниципального этапа Конкурса (приложение №1).  

 

3. Утвердить состав оргкомитета с правом жюри муниципального этапа 

Конкурса (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение муниципального этапа 

Конкурса возложить на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одарённость» (далее - МБУ 

ДО  ЦДО «Одарённость») (Попогребская И.В.).  

 

5. Руководителю  МБУ ДО  «ЦДО «Одарённость» (Попогребской И.В.):  

5.1. Подготовить проект приказа по итогам муниципального этапа Конкурса.  



  

 

5.2. Направить анкету-заявку, творческие проекты победителей, расписки, 

подтверждающие согласие с требованиями положений Конкурса и обработкой 

персональных данных в формате PDF (приложение №2 к Положению Конкурса) в 

бумажном и электронном вариантах в срок до 01 апреля 2019 года в ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского  творчества» (г. Белгород, ул. Горького, д. 

26а, тел.: (4722) 54-92-54, e-mail: belobldvorec@mail.ru) для участия в региональном 

этапе Конкурса. 

 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся, родителей в муниципальном этапе 

Конкурса. 

6.2. Направить заявки, творческие работы  в МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» в 

срок до 15 марта 2019 года (ул. Пролетарская, д. 72а).  

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Брежневу И.Н.  

 

 

 
Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                С.В. Халеева  
 

 
 
 
 
 
 

Головчанская Е.В., 
22-55-48 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение №1 

к приказу от «29»  декабря  2018 г.  

 №1796 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе всероссийского конкурса детских проектов 

«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны»  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении муниципального этапа всероссийского 

конкурса детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны» 

(далее – Конкурс) разработано в рамках реализации программы «Разговор о 

правильном питании». 

Организатором Конкурса является управление образования администрации 

Старооскольского городского округа.  

Цель: повышение эффективности реализации программы «Разговор о 

правильном питании», активизации и стимулирования творческой деятельности 

детей, формирования здорового образа жизни.    

Задачи конкурса:  

 формирование у детей интереса к историческим и культурным аспектам 

питания; 

 развитие у детей коммуникативных навыков, умения эффективно 

выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, сверстниками); 

 развитие у детей умения работать различными информационными 

источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать её. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие группы детей (не более 5 авторов в одной 

работе) и отдельные учащиеся, изучающие программу «Разговор о правильном 

питании». 

Возраст участников – от 6 до 13 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – муниципальный с 1 февраля по 29 марта 2019 года; 

II этап – региональный (заочный) с 1 апреля по 30 апреля 2019 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 марта 2019 года  

предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одарённость»: 

- анкету-заявку за подписью руководителя общеобразовательного учреждения 

(приложение № 1 к Положению); 

- творческие проекты учащихся или воспитанников детских садов, 

представляющие собой литературное описание региональных исторических и 

культурных характеристик питания; 

- расписку, подтверждающую согласие с требованиями положения Конкурса и 

обработкой персональных данных  (приложение №2 к Положению) в формате PDF.  

 



  

 

Контактное лицо: Амитина Оксана Владимировна, методист, телефон: 22-05-

47. 

На Конкурс не принимаются материалы, не соответствующие  требованиям 

данного Положения и ранее представлявшиеся на областные  конкурсы. 

 

4. Условия Конкурса 

 

На конкурс принимаются творческие работы учащихся,  представляющие 

собой литературное описание региональных исторических и культурных 

характеристик питания (далее – Работа). 

Принимая участие в Конкурсе участники и их родители (законные 

представители) (далее – Участники) соглашаются с тем, что представленные ими 

материалы не возвращаются и могут быть использованы Организаторами конкурса 

для размещения в специальной педагогической прессе, 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. 

Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в Конкурсе работу. 

Участники гарантируют, что предоставленные ими лично 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;  

- 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; 

- не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого 

законом произведения. 

 

5. Требования к конкурсным работам  

 

Работа представляет собой литературное описание региональных 

особенностей питания по одной из тем.  

Возможные темы работы: 

- История региональной кухни; 

- Региональные блюда; 

- Культурные традиции, связанные с питанием, сложившиеся в регионе; 

- Исторические и культурные памятники, связанные с питанием, 

находящиеся на территории региона; 

- Исторические личности, внесшие вклад в развитие кулинарных традиций 

региона. 

Описание не должно превышать 2 страницы формата А4,  шрифт 12, формат 

Word. Описание обязательно должно быть проиллюстрировано фотографиями и 

рисунками, выполненными Участниками. Общее количество иллюстрированных 



  

 

материалов – не более 5. Фотографии и рисунки сохраняются отдельными 

файлами. Не допускается использование фотографий и картинок из сети 

Интернет.  

Участники являются непосредственными исполнителями Работы, Взрослые 

(педагоги, родители) консультируют и помогают детям. 

Работа должна содержать список авторов, полный обратный адрес и телефон 

учреждения, в котором выполнена Работа, фамилию, имя, отчество педагога 

образовательного учреждения, под руководством которого выполнялась Работа. 

К Работе прикладываются: 

- расписка педагога, под руководством которого выполнялась Работа, 

подтверждающая его согласие с требованиями Положения о Конкурсе и 

обработкой его персональных данных (приложение №2 к Положению); 

- расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их 

согласие с требованиями Положения о Конкурсе (приложение №2 к Положению). 

Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на 

Конкурс приниматься не будут. 

 

6.  Критерии оценки работ 

 

 Работы, предоставленные на конкурс, будут оцениваться  по следующим 

критериям: 

1.  Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме Конкурса – 3 

балла.  

 

2. Оригинальность  изложения: 

- интересный, увлекательный сюжет – 3 балла; 

- оригинальная форма представления – 3 балла. 

3. Форма представления материала: 

- аккуратность выполнения (от 1до 3 баллов);  

- соблюдение всех требований к оформлению работы, приведённых в 

Положении (от 1до 3 баллов). 

 

7. Награждение победителей 
 

По итогам проведения Конкурса определяются победитель и призеры, 

которые награждаются грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.    

Работы  победителей  направляются  для участия в региональном  этапе  

всероссийского конкурса детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны». 

После подведения итогов муниципального этапа для участия в региональном 

этапе  всероссийского конкурса семейной фотографии победители и призеры 

предоставляют письменное подтверждение взрослыми участниками конкурса того, 

что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны 

(Приложение № 2 к положению Конкурса) (на бумажном носителе, а также его 

отсканированный вариант). 

 

 



  

 

 

Приложение №1  

к  положению  Конкурса  

 

 

Анкета-заявка на участие в муниципальном  этапе 

всероссийского конкурса детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны» 

 
Город, район 

 

 

Наименование образовательного учреждения   

 

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта (ов) 

(полностью) 

 

 

Число, месяц, год  рождения конкурсанта (ов)  

 

Юридическое название образовательного 

учреждения, согласно печати 

 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного учреждения  

 

 

Телефон, факс образовательного учреждения  

(с указанием телефонного кода региона) 

 

 

Адрес электронной почты образовательного 

учреждения 
 

Адрес конкурсанта (ов): 

 
 

Контактные телефоны конкурсанта (ов)  

 

Ф.И.О. родителей: 

-мать-  

-отец- 

 

Ф.И.О. педагога, под руководством которого 

выполнялась  работа 

 

 

 

 

Печать, подпись руководителя учреждения  

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение №2 

к  положению  Конкурса  

 

 

Расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их 

согласие с требованиями положений о Конкурсе 

 

Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, ученика 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Старый Оскол, 

ознакомлены с Положением о Конкурсе детского творчества, полностью 

согласны с его условиями и не возражаем против участия нашего сына в Конкурсе. 

Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение представленных нами 

персональных данных для целей Конкурса. 

 

Число. Подписи. 

  

 

 

Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого выполнялась 

Работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений о Конкурсе 

и обработкой персональных данных 

 

Образец: Я, Птрова Марина Степановна, педагог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Старый Оскол, ознакомлена с 

Положением о Конкурсе детского творчества, полностью согласна с его 

условиями. Я даю своё согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), 

блокирование, удаление, уничтожение представленных мной персональных данных 

для целей Конкурса. 

 

Число. Подпись. 

 

 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Приложение № 3 

к приказу  управления образования  

от «29» декабря 2018 г.  №1796 

 

Состав оргкомитета с правом жюри 

муниципального этапа всероссийского конкурса детских проектов  

«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны» 

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность 

1 Ушакова Ирина   

Геннадьевна 

Заместитель начальника управления образования,     

председатель оргкомитета  

2 Брежнева Ирина 

Николаевна 

Начальник отдела  общего образования управления 

образования  

3 Головчанская 

Елена 

Владимировна 

Главный специалист отдела общего образования 

управления  

4 Попогребская 

Ирина 

Валерьевна  

 

Директор МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

5 Амитина Оксана 

Владимировна 

Методист МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

6 Михайлова 

Ольга 

Васильевна  

Педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

7 Латорцева Инна 

Викторовна 

Заместитель директора МБОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

8 Кошелева Лариса 

Николаевна 

Учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

9 Агафонова 

Галина 

Николаевна 

Учитель начальных классов МБОУ «Центр образования 

– Средняя школа №22» 

10 Малахова Елена 

Михайловна 

Учитель начальных классов МБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А. Угарова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Начальник отдела 

общего образования                                                                ______ И.Н. Брежнева  


