
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

30.10.2017   № 445 

 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципального творческого конкурса 

«Здоровое питание – здоровые школьники!» 
 

Во исполнение Комплекса мер по повышению качества питания учащихся, 

охвата горячим питанием учащихся на 2016 – 2018 годы, утвержденного приказом 

МКУ Управление образования от 31.03.2016 № 192 «Об организации питания в 

муниципальных образовательных организациях», а также в целях сохранения 

здоровья обучающихся, повышения эффективности работы общеобразовательных 

организаций по формированию здорового образа жизни, признания и обеспечения 

приоритета жизни и здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ковдорского района и с целью организации системной работы по 

формированию культуры здорового питания п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальный творческий конкурс «Здоровое питание – 

здоровые школьники!» с 20.11.2017 года по 30.11.2017 года (далее - Конкурс).  

2. Утвердить  прилагаемые: 

  - положение  о  Конкурсе (приложение 1);  

  - состав жюри Конкурса (приложение 2); 

  - образец расписки от родителей (законных представителей) детей, 

участвующих в подготовке работы, подтверждающей их согласие с требованиями 

положений о конкурсе (приложение 3). 

3. Руководителям образовательных организаций (Виноградова Е.С., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.): 

3.1. организовать участие обучающихся в Конкурсе; 

3.2. направить в МКУ Управление образования по электронному адресу: 

zam_roo@mail.ru материалы участников Конкурса в соответствии с п. 4, 5 

прилагаемого Положения 1 о проведении Конкурса  до 30 ноября  2017 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

 

Начальник  

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                            И.А. Тренина  

 
 

 

Точёных Т.В. 
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Приложение 1 к приказу 

МКУ Управления образования  

от 30.10.2017 № 445 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

 

И.А. Тренина 

 

«30» октября 2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального творческого конкурса 

«Здоровое питание – здоровые школьники!»  

 

Общие положения 

1.1. Муниципальный творческий конкурс «Здоровое питание – здоровые 

школьники (далее - Конкурс) проводится МКУ Управление образования Ковдорского 

района (далее - организатор Конкурса). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса, в 

рамках реализации Комплекса мер по повышению качества питания учащихся 

(воспитанников), охвата горячим питанием учащихся. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель:  

- повышение эффективности реализации программы «Разговор о правильном 

питании» за счет развития взаимодействия родителей и детей - участников 

программы; 

- формирование активной ученической позиции, направленной на укрепление 

здоровья и поиск ресурсов для гармоничного развития личности;  

- пропаганда здорового питания, расширение кругозора школьников о пользе 

здоровой пищи.  

Задачи: 

- способствовать формированию у детей готовности соблюдать правила 

рационального питания;  

- способствовать развитию эффективного взаимодействия между детьми и 

родителями в семьях участников программы; 

- стимулировать развитие фантазии,  творческих способностей детей. 

 

3. Участники конкурса и номинации: 

3.1. Конкурс проводится по возрастным группам: 

обучающиеся 1-4 классов «Лучший рисунок или плакат по тематике конкурса» 

(можно от класса 1 плакат); 

обучающиеся 5-8 классов «Лучшая рисуночно-литературная композиция» 

 (рисунки, стихи, комиксы, коллажи, иллюстрированные рассказы); 

обучающиеся 9-11 классов «Лучший медиапроект» (презентации по теме 

«Здоровое питание – здоровые школьники!»). 

3.2. Отбор и оценка работ, представленных на Конкурс, проводится по каждой 

возрастной группе. 
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4. Сроки проведения 
4.1. Конкурс проводится заочно с 20.11.2017 года по 30.11.2017 года, на 

основе представленных авторских работ. Жюри рассматривает содержание 

представленных работ, их соответствие целям конкурса. 

4.2. Работы, не соответствующие требованиям к оформлению, 

рассматриваться не будут. 

4.3. На конкурс представляются фотографии в электронном виде (скан) в 

срок до 30 ноября 2017 года. 

4.4. Размещение на официальных сайтах МКУ Управление образования и 

образовательных организаций работ победителей Конкурса до 8 декабря 2017 года. 

           

5. Порядок предоставления работ  

5.1. Конкурсные работы предоставляются в МКУ Управление образования по 

электронному адресу: zam_roo@mail.ru до 30 ноября 2017 года. 

В теме письма указывается: «Творческий конкурс» 

В сопроводительном письме (Фамилия.doc) указываются: 

- Наименование организации, ФИО автора (с указанием класса). 

Участники должны представить следующие материалы: 

 - фотографию рисунка или его отсканированную версию (Формат.jpg); 

- фото автора с рисунком (Формат.jpg); 

 - заявка по форме; 

- расписка от родителей (законных представителей) детей, участвующих в 

подготовке работы, подтверждающая их согласие с требованиями Положения о 

Конкурсе (приложение № 3). 

5.2. Содержание конкурсных материалов должно отражать тему Конкурса. 

5.3. Изображение на фотографии или отсканированной версии должно быть 

ясным, четким, качественным.  

 

6. Критерии оценивания работ 

6.1 Актуальность идеи работы (от 0 до 3 баллов). 

6.2. Оригинальность композиционного решения работы: найдена оригинальная 

форма представления темы конкурса (от 1 до 3 баллов). 

 6.3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 1 до 3 

баллов). 

6.4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (от 1 до 3 баллов). 

К работе прилагается расписка от родителей (законных представителей) детей, 

участвующих в подготовке работы, подтверждающая их согласие с требованиями 

Положения о Конкурсе (приложение № 3). 

6.5. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов будет проводиться заочно до 08.12.2017 года. 

7.2. Победители награждаются грамотами. 

7.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МКУ 

Управление образования. 

__________________________ 

 

 

 
 

mailto:zam_roo@mail.ru
http://alhospit.ru/privivka2.html


4 

 

Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования  

от 30.10.2017 № 445 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального творческого конкурса 

«Здоровое питание – здоровые школьники!»  
 

Тренина Ирина 

Александровна 

 

 

начальник МКУ Управление образования, председатель 

жюри 

Точёных Татьяна 

Валериевна 

 заместитель начальника МКУ Управление образования, 

заместитель председателя жюри 

Члены жюри:   

Капустина Раиса 

Федоровна 

- начальник отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управление образования 

Лазарева Лидия 

Александровна 

- специалист МКУ Управление образования 

Кавтазеева Марина 

Евгеньевна 

- специалист МКУ Управление образования 

Макарова Елена 

Валерьевна 

- специалист МКУ Управление образования 

Сердцева Татьяна 

Петровна 

- специалист МКУ Управление образования 

   

 

___________________________ 
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Приложение 3 к приказу 

МКУ Управление образования  

от 30.10.2017 № 445 

 

 

Образец 

расписки от родителей (законных представителей) детей, участвующих в 

подготовке работы, подтверждающей их согласие с требованиями положений о 

конкурсе 

 

Я,  __________________________________________,  отец (мать, опекун и т.д.)  

                                    (ФИО) 

_________________________________________, обучающегося  

                             (ФИО) 

_____________________________, города Ковдора, ознакомлен с Положением о  

    (наименование организации) 

муниципальном  творческом конкурсе «Здоровое питание – здоровые школьники!»  

полностью согласен (-а) с его условиями и не возражаю против участия моего сына 

(дочери) в конкурсе. 

            

    

Число           Подпись 

 

 

  

_______________________ 

 




