МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
№

06.11.2019

453

г. Ковдор

О проведении муниципального творческого конкурса
проектов образовательных организаций
«Азбука здорового питания»
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
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальный творческий конкурс проектов образовательных
организаций «Азбука здорового питания» с 25 по 30 ноября 2019 года (далееКонкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
- положение о Конкурсе (приложение 1);
- состав жюри Конкурса (приложение 2);
- заявка (приложение 3).
3. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., Ермачкова
О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова
И.В., Полищук С.С.):
3.1. организовать участие в Конкурсе;
3.2. направить в МКУ Управление образования по электронному адресу:
zam_roo@mail.ru материалы участников Конкурса до 30 ноября 2019 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника МКУ Управления образования Точёных Т.В.

Начальник
МКУ Управления образования
Ковдорского района

И.А. Тренина
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Приложение 1 к приказу
МКУ Управления образования
от 06.11.2019 № 453

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ Управления образования
Ковдорского района
_________________ И.А. Тренина
«06» ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса проектов образовательных
организаций «Азбука здорового питания»
Общие положения
1.1. Муниципальный творческий конкурс проектов образовательных
организаций «Азбука здорового питания» (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 обучающихся.
2.
Цели и задачи конкурса
Цель:
- совершенствование организации питания обучающихся;
- совершенствование организации работы по формированию у обучающихся
устойчивой мотивации к здоровому питанию, активизации и стимулирования
творческой деятельности детей;
формирование
активной
позиции
образовательной
организации,
направленной на укрепление здоровья и поиск ресурсов для гармоничного развития
личности;
- информирование населения об организации питания в образовательных
организациях.
Задачи:
- обеспечить новую практику реализации и обобщения опыта образовательной
организации по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
- повысить качество взаимодействия образовательной организации с семьей,
социальными партнёрами;
- расширить практику применения в образовательных организациях здорового
питания;
- формирование позитивного мнения о роли здорового питания как
необходимого условия развития человека, творческого потенциала юного поколения,
формирование моделей поведения, соответствующих здоровому образу жизни.
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3. Участники конкурса:
3.1. Конкурс проводится среди дошкольных и общеобразовательных
организаций.
3.2. Отбор и оценка работ, представленных на Конкурс, проводится отдельно
по дошкольным и общеобразовательным организациям.
4. Сроки проведения
4.1. Конкурс проводится заочно с 25 по 30 ноября 2019 года, на основе
представленных проектов.
4.2. Работы,
не
соответствующие
требованиям
к
оформлению,
рассматриваться не будут.
4.3. На конкурс представляются проекты в электронном виде (скан) в срок
до 30 ноября 2019 года.
4.4. Размещение на официальных сайтах МКУ Управление образования и
образовательных организаций работ победителей Конкурса до 15 декабря 2019 года.
5. Порядок предоставления работ
5.1. Конкурсные работы предоставляются в МКУ Управление образования по
электронному адресу: zam_roo@mail.ru до 30 ноября 2019 года.
В теме письма указывается: «Творческий конкурс проектов образовательных
организаций»
В сопроводительном письме указываются:
- наименование организации;
- тема проекта.
Участники должны представить следующие материалы:
- творческий проект (Формат .jpg , Презентации в формате: Рower point, Word);
- заявка по форме (приложение № 3).
5.2. Конкурсные работы могут быть представлены по следующим темам:
- «Здоровое питание – путь к отличным знаниям»;
- «Здоровое питание – здоровый ребенок»;
- «Полноценное питание в школе – залог здоровья»;
- «Питание и здоровье»;
- «Здоровое питание дошкольника»;
5.3. Содержание конкурсных материалов должно отражать тему Конкурса.
5.4. Изображение на фотографии или отсканированной версии должно быть
ясным, четким, качественным.
5.5. Жюри рассматривает содержание представленных работ, их соответствие
целям конкурса, определяет победителя и призеров конкурса (1,2,3 место в каждой
номинации).
6. Требования к содержанию и оформлению работ
6.1. Предметом конкурса являются творческие проекты образовательных
организаций.
6.2. Требования к содержанию и оформлению проектов:
- постановка цели, планирование путей ее достижения:
- постановка и обоснование проблемы проекта;
- глубина раскрытия темы;
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- разнообразие источников информации, целесообразность их использования;
- соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта;
- анализ хода работы, выводы и перспективы;
- творческий подход к работе;
- оформление проекта.
6.3. При определении победителей конкурса – создателей проектов
учитываются:
- адресность проекта,
- наличие фотоматериалов, диаграмм и др.,
- лаконизм и информационная насыщенность,
- освещение организации питания в образовательной организации;
- отражение идеи привлечения широких слоев населения к ценностям
здорового образа жизни и здорового питания;
- доступность восприятия и емкость содержания.
7. Критерии оценивания работ
7.1 Эмоциональность воздействия (от 0 до 3 баллов).
7.2. Оригинальность и позитивность идеи (от 1 до 3 баллов).
7.3. Эстетический уровень исполнения работы (от 1 до 3 баллов).
7.4. Убедительность и доступность восприятия (от 2 до 5 баллов).
7.5. Соответствие формы, смысла и содержания работы тематике конкурса (от 1
до 3 баллов).
7.6. Качество изображения: четкость, ясность изображения (от 1 до 3 баллов).
7.7. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, на Конкурс не
принимаются.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов будет проводиться заочно до 24.12.2019 года.
8.2. Победители и призеры награждаются грамотами, участникам вручается
сертификат конкурса.
8.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МКУ
Управление образования.
__________________________
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Приложение 2 к приказу
МКУ Управления образования
от 06.11.2019 № 453

Состав жюри
муниципального творческого конкурса
проектов образовательных организаций
«Азбука здорового питания»
Тренина
Ирина
Александровна

начальник МКУ Управления образования, председатель
жюри

Точёных Татьяна
Валериевна

заместитель начальника МКУ Управления образования,
заместитель председателя жюри

Члены жюри:
Капустина
Федоровна

Раиса - начальник отдела общего, дополнительного образования и
воспитания МКУ Управления образования

Лазарева
Лидия - специалист МКУ Управления образования
Александровна
Кавтазеева Марина - специалист МКУ Управления образования
Евгеньевна
Макарова
Валерьевна
Сердцева
Петровна

Елена - специалист МКУ Управления образования
Татьяна - специалист МКУ Управления образования

___________________________
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Приложение 3 к приказу
МКУ Управления образования
от 06.11.2019 № 453

Заявка
на участие в муниципальных творческих проектах образовательных
организаций «Азбука здорового питания»
№

Наименование
организации

Тема проекта

Дата ___________
Руководитель ОО:
_______________________/_______________________/

Примечание

