Утверждено
приказом ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
от _______________№_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального тура Всероссийского конкурса
методик «Литературные произведения как воспитательный
и образовательный ресурс реализации программы
«Разговор о правильном питании»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положением
Всероссийского конкурса методик «Литературные произведения как
воспитательный и образовательный ресурс реализации программы «Разговор
о правильном питании», и регламентирует порядок и условия проведения
регионального тура (далее – Конкурс).
1.2. На Всероссийском уровне Конкурс проводится Институтом
возрастной физиологии Российской Академии Образования и ООО «Нестле
Россия».
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса – совершенствование методического компонента
программы «Разговор о правильном питании» за счет использования
литературных произведений как воспитательного и образовательного ресурса
при формировании представлений и оценок, связанных с различными
аспектами здорового образа жизни и правильного питания.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение эффективности формирования полезных навыков и привычек,
связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни;
- развитие общей культуры детей и подростков-участников проекта, за счет
привлечения их внимания к литературным произведениям, освещающим
различные аспекты здорового образа жизни и правильного питания;
- популяризация наиболее интересных методических моделей, связанных
с формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколения,
распространение эффективного педагогического опыта.
3. Руководство проведением
3.1.
Организаторами
регионального
тура
Конкурса
являются
Министерство образования и науки Мурманской области и Государственное
автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
(далее - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).
3.2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляет непосредственное
проведение Конкурса и является региональным координатором Конкурса.
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4. Условия участия
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги образовательных
организаций дошкольного и общего образования Мурманской области,
использующие в своей практической деятельности программу «Разговор
о правильном питании» (первая, вторая, третья части).
4.2. Принимающие участие в Конкурсе, негласно соглашаются с тем, что
представленные ими работы могут быть включены в раздаточные материалы
ежегодной Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение»,
а также могут быть использованы Организаторами Конкурса для размещения
в специальной педагогической прессе, в сети Интернет на сайте Программы
«Разговор о правильном питании» www.prav-pit.ru, для подготовки
методических сборников, для показа на открытых мероприятиях, включением
в демонстрационные и иные материалы, посвященные Программе, без
дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также
без ограничения по срокам использования.
4.3. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным
правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую
к участию в Конкурсе работу, и что предоставленные ими материалы
не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности
третьих лиц. В случае предъявления претензий третьими лицами Организатору
относительно использования предоставленных участниками материалов,
участник обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой
счет.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте
www.prav-pit.ru в период с 25.01.2018 по 30.03.2018 в разделе
«Для Учителей/Конкурс методик». Работы незарегистрированных участников
рассматриваться не будут.
5. Сроки и место проведения
5.1. Конкурс проводится с 13 марта 2018 года по 29 июня 2018 года
на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», включая сроки подведения итогов,
объявление результатов.
5.2. Для участия в Конкурса в срок до 01 апреля 2018 года в адрес
регионального организатора пр. Героев-Североморцев, д. 2, каб. 401А, 324,
г. Мурманск, Мурманская обл., 183031, (с пометкой «Конкурс методик
«Разговор о правильном питании») необходимо направить следующие
материалы:
- творческие работы;
- заявку в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
- согласия на обработку персональных данных в соответствии
с приложениями № 3, 4 к настоящему Положению;
- письменное согласие с условиями Конкурса в соответствии
с приложением № 5 к настоящему Положению;
- электронный носитель.
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6. Условия проведения
6.1. Конкурс проводится в 3 тура:
- 1 тур – региональный: 13.03.2018 по 16.04.2018 включая подведение
итогов и объявление результатов;
- 2 тур – межрегиональный (заочный): 16.04.18 по 30.04.18 включая
подведение итогов и объявление результатов;
- 3 тур – межрегиональный (очный): 06.06.18 по 29.06.18 включая
подведение итогов и объявление результатов.
6.2. На региональный тур Конкурса принимается описание модели
реализации программы Разговор о правильном питании», которая основывается
на активном использовании литературных произведение при формировании
у учащихся полезных навыков и привычек, связанных с правильным питанием
и здоровым образом жизни.
6.3. Требования к конкурсным работам.
6.3.1. В конкурсных материалах должна четко соблюдаться возрастная
градация содержания:
- разработки по первой части Программы «Разговор о правильном
питании», не могут быть использованы при работе с детьми младше 6
лет;
- разработки по второй части Программы «Две недели в лагере здоровья»
не могут быть использованы при работе с детьми младше 8 лет;
- разработки по третьей части Программы «Формула правильного
питания» не могут быть использованы в работе с детьми младше 11 лет.
6.3.2. Описание системы работы педагога, которая включает в себя:
- календарно-тематическое планирование с указанием тем программы,
на которых дети знакомились с литературными произведениями;
- демонстрацию использования литературных произведений при
реализации программы (формы, методы, организации и структуры,
вовлеченные в реализацию программы);
- подробное описание одного или нескольких занятий;
- анализ эффективности предложенной методической системы.
6.3.3 При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих
автору, обязательна ссылка на источник информации.
6.4. Материалы должны быть представлены в двух вариантах:
 Первый вариант – полный, представляется в распечатанном виде в адрес
регионального координатора Конкурса. Работа включает в себя
сокращенный вариант работы в соответствии с Приложением № 1
к настоящему Положению. Объем варианта работы не ограничен, может
содержать иллюстративный и дидактический материалы, фотографии,
рисунки и т.д.
 Второй вариант – сокращенный, до 30.04.2017 загружается на сайте
www.prav-pit.ru и представляется в электронном виде организаторам
межрегионального тура Конкурса в случае, если конкурсант выиграл
первый тур. Для оформления сокращенного варианта конкурсной
работы следует воспользоваться формой в соответствии с Приложение
№ 1 к настоящему Положению. Объем работы не должен содержать
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иллюстративный материал и превышать 15 страниц машинописного
текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервал.
6.5 В конкурсной работе должны быть представлены сведения об авторе:
фамилия, имя, отчество (полностью), должность, адрес (рабочий) и контактный
телефон, стаж работы в программе «Разговор о правильном питании», а также
письменное согласие на обработку персональных данных
6.6. Дополнительно можно предоставить отзыв или рецензию специалиста
в области образования об эффективности предложенной методики, отзывы
родителей, детей и т.д., любые фото, видеоматериалы и т.д., иллюстрирующие
реализацию методики.
6.7. На межрегиональный заочный тур направляются работы, набравшие
максимальное количество баллов. В случае если в подготовке работы,
отмеченной жюри, принимало участие несколько человек, среди них
выбирается один представитель, продолжающий участие в Конкурсе.
6.8. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются, а так же могут быть использованы по усмотрению
организаторов Конкурса с обязательным указанием авторства.
6.9. Методические разработки, связанные с темой правильного питания,
но относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие
в основе первую, вторую или третью части Программы), на Конкурс
не принимаются.
7. Жюри мероприятия
7.1. Состав жюри регионального тура Конкурса формируется
Региональным координатором.
7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с критериями,
разработанными ООО «Нестле Россия»:
- системность предложенной модели при реализации программы –
до 3 баллов;
- возрастная адекватность предложенной модели реализации программы –
до 3 баллов;
- новизна и оригинальность предложенных форм реализации программы –
до 3 баллов;
- оценка эффективности предложенной модели реализации программы –
до 3 баллов.
7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся в ведомости
и закрепляются протоколом Жюри. На основании результатов Конкурса Жюри
определяет участников, работы которых рекомендованы для участия
во Всероссийском заочном конкурсе.
7.4. Итоги регионального тура Конкурса утверждаются приказом
Министерства образования и науки Мурманской области.
8. Награждение
8.1. Победители и призеры Регионального тура Конкурса награждаются
дипломами Министерства образования и науки Мурманской области,
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победители Всероссийского тура Конкурса награждаются дипломами
Института возрастной физиологии Российской академии образования.
8.2. Все участники Конкурса получают свидетельства об участии,
подписанное Организаторами. Свидетельство распечатывается на сайте
www.prav-pit.ru.
8.3. По итогам первого тура работы (в электронном виде) от региона
направляются организаторами регионального тура Конкурса в Оргкомитет
второго межрегионального заочного тура Конкурса Программы.
8.4. Оргкомитет второго межрегионального заочного тура Конкурса
размещает информацию об итогах проведения отборочного тура на сайте
Программы www.prav-pit.ru и рассылает информацию об итогах тура
региональным координаторам Программы.
9. Финансирование
Расходы на награждение победителей и призёров Регионального тура Конкурса
и направление работ в Оргкомитет второго тура осуществляются за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия».
10. Контакты для связи
- Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданскопатриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», (815-2) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;
- Шептуха Любовь Александровна, методист отдела гражданскопатриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», (815-2) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org.
- О порядке проведения межрегионального заочного и очного туров
можно ознакомиться на сайте Программы www.pravpit.ru.

6
Приложение №1
к Положению
о проведении регионального тура
конкурса методик
«Разговор о правильном питании»
Форма представления конкурсной работы (титульный лист)
Название конкурсной работы
Автор (ФИО – полностью)
Наименование ОО полностью в
соответствии с Уставом
Электронная почта педагога
(совпадает с электронной почтой,
указанной при регистрации на сайте),
номер телефона
Возраст учащихся
Используемая часть программы
«Разговор о правильном питании», «Две
недели в лагере здоровья», «Формула
правильного питания»
Стаж работы по программе
Описание конкурсной работы – шрифт 12, через 1,5 интервала ( не более 15
страниц)
1. Описание системы работы по реализации выбранной части программы
А) основные воспитательные и образовательные задачи, которые выдвигает
конкурсант при реализации выбранной части программы;
Б) календарно-тематическое планирование реализации содержания
выбранной части программы;
В) основные формы и направления педагогической работы, используемые
конкурсантом при реализации выбранной части программы при работе с
учащимися (задачи, содержание мероприятия или системы мероприятий,
технология реализации: подготовка, этапы выполнения, подведение итогов).
2. Описание методики реализации конкретной темы из выбранной части
программы.
3. Участие родителей в реализации конкурсной работы.
4. Оценка эффективности конкурсной работы.
5.Информационные источники, используемые при подготовке работы.
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Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального тура конкурса методик
«Разговор о правильном питании»
ЗАЯВКА
на участие в региональном туре конкурса методик
«Разговор о правильном питании»

.

1
Название конкурсной
1
работы
2
2

Автор (ФИО - полностью)

.

.

.

3
Наименование ОО в
3
соответствии с Уставом
4
Электронная почта
4
педагога (совпадает с

электронной почтой, указанной
при регистрации на сайте),
номер телефона
5
Возраст учащихся
5

.

.

6
Используемая часть
6
программы «Разговор о

правильном питании», «Две
недели в лагере здоровья»,
«Формула правильного
питания»
7
Стаж работы в программе
7

.

.

8
Название конкурсной
8
работы

Подпись руководителя образовательной организации _________________
М.П.
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Приложение № 3
к Положению о проведении
регионального тура конкурса методик
«Разговор о правильном питании»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Я,

___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ____________________
документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________,
вид документа

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т ГероевСевероморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для
иных целей:
•
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
•
организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
•
индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также
хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
•
использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
•
информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
•
использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования;
•
обеспечение личной безопасности;
•
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях
осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1.
ФИО;
2.
год, месяц, дата рождения;
3.
контактные телефоны, место работы;
4.
адрес места жительства (регистрации);
5.
домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6.
место работы, должность;
7.
фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу
третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего
законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

______________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка
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Приложение №4
к Положению о проведении
регионального тура конкурса методик
«Разговор о правильном питании»

Письменное согласие на обработку персональных данных
(установленного образца)
Я, _____________________________________________________________,
(ФИО педагога, должность)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование ОО полностью, контактный телефон)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________
____________________________________________________________________
участник конкурса методик программы «Разговор о правильном питании»,
ознакомлен(а) с условиями конкурса и полностью с ними согласен(сна),
даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных мною
персональных данных.

__________ ___________(_________________)
дата

подпись

расшифровка
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Приложение №5
к Положению о проведении
регионального тура конкурса методик
«Разговор о правильном питании»

Письменное согласие с условиями Конкурса
(установленного образца)
Я, ____________________________________________________________,
(ФИО педагога, должность)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(наименование ОО полностью)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________
____________________________________________________________________,
участник конкурса методик программы «Разговор о правильном питании»,
ознакомлен(а) с условиями конкурса и полностью с ними согласен(сна).

__________ ___________(__________________)
дата

подпись

расшифровка

