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В соответствии с приказом МКУ Управления образования от 06.11.2019 № 453 

«О проведении муниципального творческого конкурса проектов образовательных 

организаций «Азбука здорового питания» (далее – Конкурс), в целях сохранения 

здоровья обучающихся, повышения эффективности работы образовательных 

организаций по формированию здорового образа жизни, признания и обеспечения 

приоритета жизни и здоровья обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Ковдорского района, организации системной работы по формированию 

культуры здорового питания проведен Конкурс творческих проектов среди 

дошкольных и общеобразовательных организаций. 

На конкурс было представлено 8 проектов. 

Среди дошкольных организаций представлено 3 проекта (МБДОУ № 14, 

МАДОУ № 5). 

Среди общеобразовательных организаций - 4 проекта (МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 4). 

Конкурс проводился заочно в период  с 25 по 30 ноября 2019 года, на основе 

представленных работ. Жюри на основании критериев, указанных в Положении о 

Конкурсе, рассмотрело содержание представленных работ, их соответствие целям 

конкурса и оценило допущенные к участию материалы.  

На основании выше изложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать участниками Конкурса творческие проекты среди дошкольных 

организаций - МБДОУ № 14, МАДОУ № 5; среди общеобразовательных 

организаций – филиал МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ № 3, 

МБОУ СОШ № 4. 

2. Утвердить итоги Конкурса: 

2.1. Победители Конкурса: 

Среди дошкольных организаций – проект МАДОУ № 5 «Здоровое питание – 

здоровый ребенок». 

Среди общеобразовательных организаций – проект филиала МБОУ СОШ № 1 

«Питание и здоровье». 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2017/08/26/sotsialno-znachimyy-proekt-zdorovoe-pitanie
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2017/08/26/sotsialno-znachimyy-proekt-zdorovoe-pitanie
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Среди воспитанников дошкольных организаций – МБДОУ № 14 «Следствие 

вели… или Путешествие продуктов в детском саду». 

Среди обучающихся общеобразовательных организаций – МБОУ ООШ № 3 

«Здоровое питание - здоровый ребёнок» (Панченко Михаил, 4 «А» класс). 

2.2. Призеры Конкурса: 

Среди общеобразовательных организаций – проекты МБОУ СОШ № 1 

«Здоровое питание – путь к отличным знаниям» (Макаренкова Е.Л., мед. сестра), 

МБОУ СОШ № 4 «Правильное питание – здоровое питание». 

Среди воспитанников дошкольных организаций – проект МАДОУ № 5 

«Овощи и фрукты – лучшие продукты) (подготовительная к школе группа № 1). 

Среди обучающихся общеобразовательных организаций – МБОУ СОШ № 1 

(Смирнова Анна, 4 «Б» класс). 

3. Наградить победителей и призеров Конкурса грамотами МКУ 

Управление образования. 

4. Специалисту МКУ Управление образования (Рудаков И.А.) разместить 

на официальном сайте работы участников Конкурса. 

5. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., Пояркова 

Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Комарова И.В.) разместить конкурсные 

работы участников на сайтах образовательных организаций, с целью повышения 

информированности населения об организации питания в образовательных 

организациях. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управления образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                                               И.А. Тренина  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


