
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 11.02.2021 № 172 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского методического 

конкурса «Развитие у детей социально-бытовых навыков, связанных  

с приготовлением пищи, при реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

             

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет статус, цель и 

задачи, порядок организации и проведения регионального этапа  

Всероссийского методического конкурса «Развитие у детей социально-бытовых 

навыков, связанных с приготовлением пищи при реализации программы 

«Разговор о правильном питании» (далее – Конкурс). 

1.2. Информационно-методическое сопровождение проведения 

регионального этапа Конкурса осуществляется на официальном сайте 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») 

https://www.laplandiya.org/news/. 
 

2. Цель Конкурса 

2.1. Совершенствование методического компонента программы «Разговор 

о правильном питании» за счет обобщения и популяризации лучших 

педагогических практик, направленных на развитие социально-бытовых 

компетенций, связанных с приготовлением пищи, готовности реализовывать 

эти компетенции в повседневной жизни. 
 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Задачи Конкурса:  

- выявление наиболее эффективных форм реализации программы, 

связанных с развитием социально-бытовых компетенций, связанных с 

приготовлением пищи; 

- привлечение внимания педагогов, родителей к важности и значимости 

задачи развития у детей социально-бытовых компетенций, связанных с 

приготовлением пищи, готовности использовать эти компетенции в 

повседневной жизни. 
 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций, государственных областных образовательных организаций, 

реализующие программу «Разговор о правильном питании» (далее - 

Участники): 
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- в части I «Разговор о правильном питании»; 

- в части II «Две недели в лагере здоровья»; 

- в части III «Формула правильного питания». 
 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - региональный/отборочный - с 10 февраля 2021 года по 10 апреля 

2021 года, проводится ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: 

- до 22 марта 2021 года - приём заявок, конкурсных работ;  

- до 10 апреля 2021 года - работа жюри, оформление конкурсной 

документации. 

II этап - Межрегиональный (заочный) - проводится с 21 апреля 2021 года 

по 30 апреля 2021 года, осуществляется ООО «Нестле Россия» и ФГБНУ 

«Институт возрастной физиологии Российской Академии Образования». 

III этап - Всероссийский - проводится в два этапа с 6 июня 2021 года по 

30 июня 2021 года в форме открытых выступлений Победителей второго этапа: 

1 этап - представление презентаций методических разработок; 

2 этап - 6 участников, набравших максимальное количество баллов, 

примут участие в очном испытании. 
 

6. Руководство и организаторы Конкурса 

6.1. Всероссийский методический конкурс «Развитие у детей социально-

бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи как важное 

направление реализации программы «Разговор о правильном питании» 

организован ООО «Нестле Россия» и ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии Российской Академии Образования» (далее - Организатор).  

6.2. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

Конкурса осуществляет Министерство образования и науки Мурманской 

области.  

6.3. Непосредственное проведение регионального этапа Конкурса 

возлагается на ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (далее - региональный 

координатор Конкурса). 
 

7. Условия участия в Конкурсе 

 7.1. К участию в региональном этапе Конкурса принимаются работы, 

выполненные с соблюдением условий настоящего Положения. 

7.2. К участию в Конкурсе принимается работы - описание используемых 

педагогом в своей практике методик в реализации I, II и III частей программы 

«Разговор о правильном питании», указанных в п. 4 настоящего Положения. 

7.3. Методические разработки, связанные с темой правильного питания, 

но относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие                         

в основе I, II и III части программы «Разговор о правильном питании», 

указанных в п. 4 настоящего Положения), к участию в Конкурсе                            

не принимаются. 
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7.4. Участник Конкурса самостоятельно регистрируется на сайте 

www.prav-pit.ru в срок до 16 апреля 2021 года. Работы незарегистрированных 

участников рассматриваться не будут. 

7.5. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую 

к участию в Конкурсе работу. 

7.6. Принимая участие в конкурсе методик реализации программы, 

Участники 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, включения в 

демонстрационные и иные материалы, посвященные программе,  без  

дополнительного согласия  и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также 

без ограничения по срокам использования.  

7.7. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, и, в случае предъявления претензий третьими лицами 

Организатору относительно использования предоставленных участниками 

материалов, участники обязуются урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет.   

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

Участнику Конкурса, обязательна ссылка на источник информации. 

7.9. Организаторы регионального этапа Конкурса не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

7.10.  Работы, представленные для участия в Конкурсе, не рецензируются 

и не возвращаются, а также могут быть использованы по усмотрению 

организаторов Конкурса с обязательным указанием авторства. 

7.11. На второй, межрегиональный заочный этап направляются работы, 

набравшие максимальное количество баллов в региональном этапе. В случае, 

если в подготовке работы, отмеченной жюри, принимало участие несколько 

человек, среди них выбирается один представитель, продолжающий участие в 

Конкурсе. 

7.12. Материалы, поступившие в адрес регионального координатора 

Конкурса позднее 22 марта 2021 года, а также оформленные с нарушением 

требований настоящего Положения, к участию в Конкурсе не принимаются. 
 

8. Требования к представляемым заявкам 

8.1. Участник, выполнивший условия, указанные в п.7 настоящего 

положения: 

8.1.1. Самостоятельно загружает материалы на сайте www.prav-pit.ru в 

разделе «Для учителя/конкурс методик» в срок до 22 марта 2021 года. 

8.1.2. Направляет в срок до 22 марта 2021 года в ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» по адресу электронной почты dvorak@laplandiya.org (тема письма: 

«Конкурс методик»), пакет документов для участия в региональном этапе 

http://www.prav-pit.ru/
http://www.prav-pit.ru/
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Конкурса согласно перечню документов, обязательных для участия в 

региональном этапе. 

Перечень документов, 

обязательных для участия в региональном этапе и  

требования к их оформлению: 

1) Регистрационная форма (заявка) установленного образца в 

формате PDF и в формате Word (Приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

2) Для Первого регионального/отборочного этапа конкурсные 

материалы должны содержать:  

- паспорт конкурсной работы регионального этапа (Приложение № 2 к 

настоящему Положению); 

- календарно-тематическое планирование работы педагога в течении 

учебного года в соответствии с темой конкурса, не более 2 страниц, 

(Приложение № 2.1 к настоящему Положению); 

- краткое описание методики (основные этапы реализации методики, 

продолжительность реализации каждого из этапов, формы реализации, 

применяемые для каждого из этапов, участие родителей), не более 2 страниц 

(Приложение № 2.2 к настоящему Положению); 

- подробное описание одного/двух занятий в соответствии с темой 

конкурса, не более 10 страниц (Приложение № 2.3 к настоящему Положению). 

Общий объем представленных материалов (в формате Word) – не более 

15 страниц;  

- текст не должен содержать иллюстративный материал. 

- книжная ориентация; 

- кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5 см;  

- поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см сверху и снизу – 2 см. 

3) Письменное согласие на обработку персональных данных педагога - 

участника Всероссийского конкурса установленного образца в формате PDF 

(Приложение № 3 к настоящему Положению), наименование электронного 

документа – «Фамилия, И.О.» участника. 

4) Согласие ПД педагогического работника – участника регионального 

этапа Конкурса в формате PDF (Приложение № 4 к настоящему Положению), 

наименование электронного документа – «Фамилия, И.О.» (для каждого 

участника, в т.ч. из числа соавторов/разработчиков). 
 

9. Жюри Конкурса 

9.1. Жюри проводит изучение и оценку материалов Конкурса, подводит 

итоги и обеспечивает направление работ победителей к участию в 

межрегиональном заочном этапе Конкурса. 

9.2. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, представленные с нарушениями условий настоящего Положения. 

9.3. Результаты оценок конкурсных материалов являются 

конфиденциальными данными. 

9.4. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

9.5. Итоги рассмотрения конкурсных материалов оформляются 
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протоколом Жюри.  
 

10. Подведение итогов регионального этапе Конкурса 

10.1. Оценка материалов участников проводится Жюри в соответствии с 

требованиями к содержанию и критериями оценки конкурсных материалов, 

разработанными ООО «Нестле Россия»:  

№ 

п/п 

Критерии  

 

Баллы 

 

1.  Системность предложенной педагогической модели, 

направленной на формирование у детей  социально-

бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи 

min – 0;  

max - 20 

2.  Возрастная адекватность предложенной 

педагогической модели 

min – 0;  

max - 20 

3.  Новизна и оригинальность предложенной 

педагогической модели  

min – 0;  

max - 20 

4.  Оценка эффективности предложенной 

педагогической модели  

min – 0;  

max - 20 

5.  Итого: max - 80 

10.2. На основании результатов оценки материалов, Жюри определяет 

одного победителя и двух призёров регионального этапа.   

10.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области. 

10.4. Работа победителя регионального этапа будет направлена для 

участия в межрегиональном (заочном) этапе. 

 

11. Награждение 

11.1. Победитель регионального этапа получает Диплом от Организатора. 

11.2. Победитель и два призёра регионального этапа награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

11.2. Все участники регионального этапа Конкурса получают 

сертификаты участников регионального этапа Конкурса. 

11.2.1. Участники Конкурса, зарегистрированные и загрузившие свою 

работу на сайт Организатора до 30 апреля 2021 года на сайте www.prav-pit.ru в 

разделе «Конкурс методик», после одобрения работы организаторами, 

получают сертификат об участии от Организатора Конкурса. 

 

12. Финансирование 

12.1. Расходы на награждение победителя, лауреатов и участников 

регионального этапа Конкурса осуществляются за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

Контактное лицо регионального координатора Конкурса: Дворак Наталья 

Олеговна, методист отдела «Региональный центр физического воспитания» 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел. (8152) 41-14-03, е-mail: 

dvorak@laplandiya.org. 
                                                                      ________________________________________ 

mailto:dvorak@laplandiya.org
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 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

методического конкурса «Развитие у 

детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как 

важное направление реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского методического конкурса 

«Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с 

приготовлением пищи как важное направление реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

 

1.  Наименование муниципального 

образования  

 

2.  Полное наименование 

образовательной организации, в 

соответствии с Уставом 

 

3.  Фамилия, имя, отчество автора*,  

должность 

 

4.  Адрес электронной почты 

Участника (совпадает с 

указанной при регистрации на 

сайте Организатора) 

 

5.  Контактный тел. Участника  

6.  Возраст учащихся  

7.  Используемая часть программы: 

 

(при заполнении оставить нужное): 

часть I «Разговор о правильном питании» 

часть II «Две недели в лагере здоровья» 

часть III «Формула правильного 

питания» 

8.  Стаж работы в программе (лет)  

9.  Название конкурсной работы   

10.  Дата регистрации на сайте 

www.prav-pit.ru 

 

*В случае, если в подготовке работы, отмеченной жюри, принимало участие 

несколько человек, для продолжения участия в последующих этапах Конкурса выбирается 

представитель, Ф.И.О. которого указана в списке первой.  
 

Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
 

Руководитель ОО 

  

 

  

 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                             МП 

http://www.prav-pit.ru/
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 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

методического конкурса «Развитие у 

детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как 

важное направление реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 
 

ПАСПОРТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Титульный лист 

 

1.  Название конкурсной работы  

2.  Фамилия, имя, отчество 

автора (полностью), 

должность 

 

3.  Наименование 

образовательной организации 

(полностью, в соответствии с 

Уставом) 

 

4.  Адрес электронной почты 

педагога (Участника)  

(совпадает с указанной при 

регистрации на сайте 

Организатора) 

 

5.  Контактный тел. Участника  

6.  Возраст учащихся  

7.  Используемая часть 

программы: 

 

(при заполнении оставить нужное): 

часть I «Разговор о правильном питании» 

часть II «Две недели в лагере здоровья» 

часть III «Формула правильного питания» 

8.  Стаж участия в программе  

(лет) 

 

* В случае, если в подготовке работы, отмеченной жюри, принимало участие 

несколько человек, для продолжения участия в последующих этапах Конкурса выбирается 

представитель, Ф.И.О. которого указана в списке первой.  
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 Приложение № 2.1 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

методического конкурса «Развитие у 

детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как 

важное направление реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Приложение № 2.2 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

методического конкурса «Развитие у 

детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как 

важное направление реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

 

 

 

Описание методики  

(основные этапы реализации методики, продолжительность реализации 

каждого из этапов, формы реализации,  

применяемые для каждого из этапов, участие родителей) 

 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Приложение № 2.3 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

методического конкурса «Развитие у 

детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как 

важное направление реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 
 

 

Описание занятий 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Приложение № 3 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

методического конкурса «Развитие у 

детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как 

важное направление реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

 

 

Письменное согласие на обработку персональных данных 
(установленного образца) 

 
Я,  

(Ф.И.О. педагога, должность) 

 
 

(полное наименование ОО, полностью) 

 
ознакомлен (а) с Положением о Конкурсе семейных фотоплакатов «Здоровые 

дети помогают планете», полностью согласен (а) с его условиями. Мы даем свое 

согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, 

передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), блокирование, 

удаление, уничтожение представленных мной   персональных данных для целей 

Конкурса.  

 

________________________                       __________________________  __________________________________ 
         дата                      подпись                            расшифровка 
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 Приложение № 4 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

методического конкурса «Развитие у 

детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как 

важное направление реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   

___________________________________________, 
телефон:____________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
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 условии соблюдения 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, _____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

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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