
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального тура  

Всероссийского конкурса методик с международным участием 

«Формирование интереса к изучению национальной культуры через 

реализацию программы «Разговор о правильном питании» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положением 

Всероссийского конкурса методик с международным участием «Формирование 

интереса к изучению национальной культуры через реализацию программы 

«Разговор о правильном питании» (далее – Конкурс), и регламентирует порядок 

и условия проведения регионального тура. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – совершенствование методического компонента 

программы «Разговор о правильном питании» за счет обобщения и 

популяризации лучших практик реализации, связанных с формированием 

интереса к национальной культуре. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- выявление эффективных форм реализации программы, используемых в 

педагогической практике; 

- популяризация наиболее интересных методических моделей, связанных с 

формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколения, 

распространение эффективного педагогического опыта. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. На Всероссийском уровне Конкурс проводится ООО «Нестле Россия» и 

институтом возрастной физиологии Российской Академии Образования. 

3.2. 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»). 

3.3. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляет непосредственное 

проведение Конкурса и является региональным координатором Конкурса. 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от  21.01.2020  № 62 
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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. 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. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте 

www.prav-pit.ru до 16 апреля 2020 в разделе «Для Учителей/Конкурс методик». 

Работы незарегистрированных участников рассматриваться не будут. 

4.4. 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. 

4.5. Принимающие участие в Конкурсе, негласно соглашаются с тем, что 

представленные ими работы 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. 

4.6. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, 

а также могут быть использованы по усмотрению организаторов Конкурса с 

обязательным указанием авторства. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Региональный тур Конкурса проводится с 20 января 2020 года по 30 

апреля 2020года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,включая сроки 

подведения итогов, объявления результатов.   

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 20 апреля 2020 года на электронный 

адрес регионального организатора otdelsocprogramm@laplandiya.org(с пометкой 

«Конкурс методик «Разговор о правильном питании»)необходимо направить 

следующие материалы: 

- заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

- описание методики реализации программы «Разговор о правильном 

питании»в соответствии с приложением № 2к настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных в соответствии                                  

с приложениями № 3, 4 к настоящему Положению. 

5.3. Материалы, поступившие позднее 30 апреля 2020 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

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


3 

 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в 3 тура: 

- 1 тур – региональный: с 20 января 2020 года по 30 апреля 2020 года 

включая подведение итогов и объявление результатов; 

- 2 тур – межрегиональный (заочный): 30 апреля 2020 года по 12 мая 2020 

года включая подведение итогов и объявление результатов; 

- 3 тур – межрегиональный (очный) с международным участием: 06 июня 

2020 года по 29 июня 2020 года включая подведение итогов и объявление 

результатов. 

6.2. О порядке проведения межрегионального заочного и очного туров 

можно ознакомиться на сайте Программы www.prav-pit.ru 

6.3. Требования к конкурсным материалам. 

6.3.1.Материалы должны содержать:  

- календарно-тематическое планирование в соответствии с выбранной темой 

конкурса; 

- паспорт работы, согласно выбранной теме конкурса;  

- подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме 

конкурса. 

Структура конкурсных материалов должна быть представлена в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

6.3.2. Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного 

текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содержать 

иллюстративный материал.  

6.3.3. Конкурсная работа должна содержать сведения об авторе: фамилия, 

имя, отчество (полностью), должность, контактный телефон. 

6.3.4. При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих 

автору, обязательна ссылка на источник информации. 

6.4. Материалы загружаются на сайте www.prav-pit.ru в разделе «Для 

учителя/конкурс методик» и направляются региональному координатору 

программы в соответствии с п. 5.2. на стоящего положения. 

6.5.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. 

 

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 педагогической модели, направленной на 

формирование у детей и подростков интереса к изучению национальной 

культуры, связанной с кулинарными традициями и обычаями – до 3 баллов; 

- возрастная адекватность предложенной педагогической модели – до 3 

баллов; 

http://www.prav-pit.ru/
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- новизна и оригинальность предложенной педагогической модели – до 3 

баллов; 

- оценка эффективности предложенной педагогической модели – до 3 

баллов. 

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов оформляются протоколом 

Жюри. На основании результатов Конкурса Жюри определяет участников, 

работы которых рекомендованы для участия в межрегиональном (заочном) туре. 

7.4. Итоги регионального тура Конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам регионального тура Конкурса жюри определяет 

победителей и призеров. Победители получают дипломы от организаторов 

конкурса. Призеры получают дипломы от регионального координатора 

Конкурса. 

8.2. Все участники Конкурса зарегистрированные и загрузившие свою 

работу на сайте до 20 апреля 2020 года в разделе «Конкурс методик» www.prav-

pit.ru, после одобрения работы организаторами, получают сертификат об участии 

в Конкурсе. 

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы на награждение призеров 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 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО  

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Бреусова Юлия Адиловна, методист отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 

8(8152) 43-64-88,e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prav-pit.ru/
http://www.prav-pit.ru/
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса методик с международным 

участием «Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию программы 

«Разговор о правильном питании» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном туре конкурса методик 

«Разговор о правильном питании» 

 
 Название конкурсной работы   

 Автор (ФИО – полностью)   

 Наименование ОО 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 в программе   

 Название конкурсной работы   

 

 

Подпись руководителя образовательной организации __________________ 

 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса методик с международным 

участием «Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию программы 

«Разговор о правильном питании» 

 

 

Паспорт конкурсной работы  

 

Титульный лист 

 

Название конкурсной 

работы 

 

Автор (ФИО - полностью)  

Должность автора  

Школа – полное 

наименование 

 

 

Адрес, номер телефона, 

электронная почта педагога 

(совпадает с электронной 

почтой, указанной при 

регистрации на сайте) 

 

Возраст учащихся  

Используемая часть 

программы «Разговор о 

правильном питании», «две 

недели в лагере здоровья», 

«Формула правильного 

питания» 

 

Стаж участия в программе  
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Календарно-тематическое планирование в соответствии с темой конкурса  

(не более 2 стр.) 
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Краткое описание методики  

(не более 2 стр.) 

(Основные этапы реализации методики, продолжительность реализации 

каждого из этапов, формы реализации, используемые на каждом из этапов, 

участие родителей). 
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Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса 

(не более 10 стр.) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса методик с международным 

участием «Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию программы 

«Разговор о правильном питании» 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову   
от___________________________________________ 
                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по 

адресу_______________________________________

_____________________________________________
____________________________________________, 

телефон:__________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________________________, выдан_______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 
передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и 

науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                           ____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.  

Я,_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса методик с международным 

участием «Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию программы 

«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).Я даю 

свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных мною 

персональных данных. 

 

 

__________ ___________(_________________) 
дата                       подпись                       расшифровка 
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