
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«29»  декабря  2018 г.                                                                                   №1795 

 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийского конкурса  

семейных фотографий  

«Вместе на кухне веселее» 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования  Белгородской области  от 

13 декабря 2018 года  № 3189 «О проведении  регионального этапа всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее», в целях 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 семейных 

фотографий «Вместе на кухне веселее» (далее - Конкурс) с 10 января 2019 года по 28 

февраля 2019 года.   

 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее» (приложение №1).  

 

3. Утвердить состав оргкомитета и  жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложения №2, №3). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение муниципального этапа 

всероссийского конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее» 

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 

всероссийского конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее».  

5.2. Направить анкету-заявку, конкурсные материалы победителей, 

подтверждающие документы к положению о региональном этапе всероссийского 

конкурса семейных фотографий  в срок до 01 марта 2019 года в ГБУДО 

«Белгородский областной  Дворец  детского  творчества» для участия в региональном 

этапе конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее».    

 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в муниципальном этапе всероссийского конкурса семейных 

фотографий «Вместе на кухне веселее». 

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

срок до 25 февраля 2019 года.   

 

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.  

 № 1795 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  всероссийского 

 конкурса семейных фотографий 

«Вместе на кухне веселее»  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении муниципального этапа всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее» (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» за счет развития взаимодействия родителей и                            

детей - участников программы.    

Задачи конкурса:  

- развитие у детей и родителей готовности вести здоровый образ жизни; 

- пробуждение у детей и родителей интереса к различным формам 

активностей, направленным на сохранение и укрепление здоровья; 

- развитие у детей и родителей интереса к совместной творческой 

деятельности; 

-  развитие фантазии,  творческих способностей детей. 

 

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие семьи школьников под руководством 

педагога, реализующего программу. 

Возраст участников – от 6 до 14 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится в 2 этапа: 

 I этап – муниципальный с 10 января по 28 февраля 2019 года; 

 II этап – региональный (заочный) с 1 марта по 29 марта 2019 года. 

Для участия в Конкурсе  необходимо в срок до 25  февраля 2019 года  

предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» (ул. Пролетарская, д. 72а): 

-  анкету-заявку за подписью руководителя общеобразовательного учреждения 

(приложение к положению Конкурса № 1); 

-  фотографию  с названием в бумажном виде и электронном виде, в формате 

jpg.   

Фотография предоставляется  

- контактную информацию (фамилии и имена членов семьи, подготовивших 

фотографию, адрес образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество педагога, 

контакты);  



- 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 на бумажном носителе, а также отсканированный 

вариант.   

К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы 

рассказывают о кулинарных традициях своей семьи, обосновывают выбор блюда.  

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 фотографии (далее – Работы), демонстрирующие 

совместное приготовление полезного и вкусного блюда родителями с детьми.  

Принимая участие в Конкурсе семейной фотографии Участники  

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  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, 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. 

После проведения итогов регионального этапа Конкурса для получения 

сертификата участника Конкурса один из родителей (законных представителей) 

должен зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru. и загрузить фотографию в 

разделе Конкурсы/Семейная фотография. Печать сертификата будет доступна 

только после подведения итогов регионального конкурса и подтверждения со 

стороны регионального координатора.  

 

5. Требования к конкурсным работам  

 

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


На Конкурс принимаются Работы, демонстрирующие совместное 

приготовление полезного и вкусного блюда родителями с детьми.  

Работа должна включать название и фотографию.  

Фотография предоставляется в бумажном виде и электронном виде, в 

формате jpg.    

К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы 

рассказывают о кулинарных традициях своей семьи, обосновывают выбор блюда.  

Не допускается использование фотоколлажей.  

Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 

Работа должна содержать: сведения о семье, представляющей фотографию- 

фамилия, имя ребенка, домашний адрес, контактный телефон, образовательное 

учреждение, которое посещает ребенок -  на бумажном носителе и в электронном 

виде, 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 на бумажном носителе, а также отсканированный 

вариант (приложение к положению №2).   

 

6.  Критерии оценки  конкурсных работ 

 

 Работы, предоставленные на Конкурс, будут оцениваться  по следующим 

критериям: 

1.  Актуальность идеи работы: сюжет фотографии отражает тему Конкурса   

           (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. Награждение победителей 
 

  По итогам проведения Конкурса определяются победители и призеры, 

которые награждаются грамотами  управления образования  администрации 

Старооскольского городского округа.    

 Работы  победителей  направляются  для участия в региональном  этапе 

Конкурса.   

 После подведения итогов муниципального этапа для участия в 

региональном этапе  всероссийского конкурса семейной фотографии победители 

предоставляют 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 на бумажном 

носителе,  а также отсканированный вариант.   
 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1  

к  Положению  Конкурса  

 

 

Анкета-заявка на участие в муниципальном  этапе 

всероссийского конкурса семейных  фотографий 

«Вместе на кухне веселее» 

 
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 педагога под руководством, которого выполнялась Работа,  

подтверждающая его  согласие с требованиями положений о Конкурсе и 

обработкой персональных данных 

 

Образец: Я,  Петрова Марина Ивановна, педагог МБОУ «СОШ №1» 

г.Старый Оскол, ознакомлена с Положением о конкурсе семейных фотографий 

«Вместе на кухне веселее», полностью согласна с его условиями.  

Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию,  передачу (представление, доступ, транграничную передачу), 

блокирование, удаление, уничтожение представленных мной данных для целей 

Конкурса.   

                      Число. Подписи. 

 

 

 

Расписка от законных представителей Участников, подтверждающих их 

согласие с требованиями положений о Конкурсе 

 

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

МБОУ «СОШ 1», г. Старый Оскол  ознакомлены  с Положением о конкурсе 

семейных фотографий «Вместе на кухне веселее», полностью согласны  с его 

условиями не возражаем против участия нашего сына в конкурсе.  Мы даем свое 

согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию,  

передачу (представление, доступ, транграничную передачу), обезличивание,  

блокирование, удаление, уничтожение представленных мной данных для целей 

Конкурса.   

Число. Подписи. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

 к приказу  управления                   

образования  

 от «29» декабря 2018г.  №  1795 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа всероссийского конкурса семейных фотографий 

 «Вместе на кухне веселее» 

 

 

Ушакова Ирина   

Геннадьевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа,     

председатель оргкомитета  

Брежнева Ирина 

Николаевна 

начальник отдела  общего образования управления 

образования 

Головчанская Елена 

Владимировна 

    главный  специалист отдела общего образования  

    управления образования 

Попогребская Ирина 

Валерьевна  

 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 3 

к приказу  управления образования  

от «29» декабря  2018 г.  № 1795 

 

Состав  жюри 

муниципального этапа всероссийского конкурса семейных фотографий  

«Вместе на кухне веселее»  

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность 

1. Брежнева Ирина 

Николаевна 

начальник отдела  общего образования управления 

образования  

2. Головчанская 

Елена 

Владимировна 

главный специалист отдела общего образования 

управления образования  

3. Попогребская 

Ирина 

Валерьевна  

 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

4. Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

5. Михайлова 

Ольга 

Васильевна  

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

6. Латорцева Инна 

Викторовна 

заместитель директора МБОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

7.  Кошелева Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

8. Агафонова 

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Центр образования 

- средняя школа №22» 

9.  Малахова Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А. Угарова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


