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Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от __21.04.2017__№__704__ 

 

Положение 

о проведении регионального тура конкурса семейной фотографии 

программы «Разговор о правильном питании» 

 

1.Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс семейной фотографии «Щи да каша – и не 

только… Пословицы и поговорки о питании» программы «Разговор о 

правильном питании» (далее – Конкурс) проводится в целях повышения 

эффективности программы «Разговор о правильном питании» за счет 

активизации и стимулирования творческой деятельности детей и родителей. 

1.2.  Задачи Конкурса: 

- способствовать формированию у детей готовности соблюдать правила 

рационального питания и этикета;  

- развитие представлений о питании как составной части культуры 

человека; 

- пробуждение интереса к истории, развитие навыков поиска информации 

в различных источниках; 

- развитие эффективного взаимодействия между детьми и родителями в 

семьях участников программы;  

- развитие фантазии, творческих способностей детей.  

1.3. Организаторами регионального тура Конкурса являются 

Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

2. Участники Конкурса 
2.1.  В Конкурсе принимают участие обучающиеся (детские коллективы) 

образовательных организаций Мурманской области и их родители (законные 

представители), педагоги и воспитанники дошкольных образовательных 

организаций, участники программу «Разговор о правильном питании» (далее – 

Программа). 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в период с 21 апреля по 13 июня 2017 года, 

включая сроки подведения итогов, объявление результатов и подготовку 

электронного сборника работ победителей. 

Конкурс проводится в 2 тура: 

1 тур – региональный с 21 апреля по 13 июня 2017 года; 

2 тур – всероссийский - до 15 июня 2017 года. 
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3.2. На региональный тур Конкурса принимаются фотографии (далее – 

работы), сюжет которых соответствует пословице или поговорке, связанной с 

питанием или кулинарией. Для конкурса могут быть выбраны как русские 

народные пословицы, так и пословицы других народов. 

3.3. На Всероссийский тур направляются работы, авторам которых 

присуждено звание – Победитель регионального тура Конкурса, а также 

работы, авторам которых присваивается звание – Лауреат регионального тура 

Конкурса.  

3.4.  Принимая участие в Конкурсе, обучающиеся школ или воспитанники 

детских садов (далее – Участники), педагог или воспитатель, под руководством 

которых выполняется Работа, а также законные представители Участников – 

родители, соглашаются с тем, что представленные Участниками Работы не 

возвращаются и могут быть использованы организатором Конкурса для 

размещения в специальной педагогической прессе, на сайте программы 

«Разговор о правильном питании» www.prav-pit.ru, для показа на открытых 

мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, посвященные 

программе, и использования в иных источниках без дополнительного согласия 

и без уплаты какого-либо вознаграждения.  

3.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие 

материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

3.6.   Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

3.7. Участники гарантируют, что предоставленные ими работы 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. Требования к конкурсным работам 

4.1.   Работа должна быть основана на сюжете конкретной пословицы. 

4.2.   В подготовке работы принимает участие ребенок. 

4.3. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, 

качественным. 

4.4.   Фотографии представляются в электронном виде на CD/DVD-

носителе в формате jpg. 

4.5. На Конкурс принимаются отдельные фотографии. Предоставление 

конкурсных работ в виде коллажа не допускается. 

4.6. К фотографии должно быть приложено описание с указанием 

конкретной пословицы, которая была использована для фотографии, а также 

информацию – к культуре какого народа эта пословица относится. 
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4.7. Сведения о семье, представляющей фотографию – фамилия, имя 

ребенка, домашний адрес, контактный телефон, образовательная организация – 

на бумажном носителе и в электронном виде в формате doc/docx на CD/DVD- 

носителе.  

5. Критерии оценки работ 

5.1.  Жюри регионального тура Конкурса оценивает работы в соответствии 

с критериями, разработанными Организаторами ООО «Нестле Россия»: 

- актуальность идеи работы: сюжет фотографии связан с конкретной 

пословицей и отражает тему правильного питания (от 0 до 5 баллов);  

- оригинальность композиционного решения работы: найдена 

оригинальная форма представления сюжета картины – от 0 до 5 баллов; 

- художественный вкус, проявленный при подготовке работы – от 0 до 5 

баллов);  

- качество изображения: четкость, ясность изображения – до 3 баллов.  

5.2.  Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются, могут быть использованы по усмотрению организаторов 

Конкурса с обязательным указанием авторства. 

5.3. Дополнительная информация о проведении всероссийского тура 

Конкурса размещена на сайте www.prav-pit.ru.  

5.4.  Для участия в региональном туре Конкурсе необходимо направить в 

срок до 6 июня 2017 года, включительно, по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-

т Героев-Североморцев, д.2, ГАОУДО МО «МОЦДО «Лапландия», кабинеты 

401, 324 с пометкой «Конкурс «Щи да каша – и не только…Пословицы и 

поговорки о питании» следующие материалы: 

- творческие работы; 

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

- согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

приложениями №2,3,4 к настоящему Положению; 

- электронный носитель; 

- письменное подтверждение родителей или законных представителей 

ребенка того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними 

согласны, письменные согласия родителей или законных представителей на 

обработку персональных данных ребенка на бумажном носителе, а также его 

отсканированный вариант в соответствии с приложением №5 к настоящему 

Положению. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги регионального тура Конкурса подводятся жюри и утверждаются 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области. 

6.2. Жюри регионального тура определяет победителей и лауреатов 

конкурса. Число лауреатов зависит от общего числа участников конкурса и 

уровня представленных работ, но не превышает 10 по каждому региону. 

Победители (1 место) и лауреаты (2 и 3 места) Конкурса награждаются 
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дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

Участники Конкурса получают сертификаты. 

6.3.  По итогам первого тура работы победителей и лауреатов (в 

электронном виде) от региона передаются в Оргкомитет второго тура Конкурса 

координатору программы «Разговор о правильном питании». 

6.4.  В срок до 30 мая 2017 года Оргкомитет Всероссийского тура сообщает 

Региональным Организаторам итоги Конкурса. 

 6.5.  Дополнительную информацию можно получить по телефону:             

(815-2) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив; Шептуха 

Любовь Александровна, методист отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив. Адрес электронной почты 

otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

7. Финансирование 

7.1.  Расходы на награждение победителей и лауреатов регионального тура 

Конкурса и направление работ в Оргкомитет второго тура осуществляются за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

___________________________________ 
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Приложение №1 

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса семейной фотографии 

«Щи да каша – и не только… 

Пословицы и поговорки о питании» 

 

Заявка 

на участие в региональном туре конкурса семейной фотографии 

«Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки о питании» 

 
1 Муниципальное 

образование (город/ район) 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Возрастная категория 

 

 

4 Название работы  

 

 

5 Образовательная организация 

 

 

6 Телефон и адрес электронной 

почты образовательной 

организации 

 

 

7 ФИО (полностью) и должность 

педагога 

 

 

8 Контактный телефон педагога  

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать  
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Приложение №2 

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса семейной фотографии 

 «Щи да каша – и не только… 

Пословицы и поговорки о питании» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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 и моего ребёнка ___________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

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 Героев-Североморцев 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; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• 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 учащихся; 

• 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 ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учёбы, класс; 

8. 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 №3 

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса семейной фотографии 

«Щи да каша – и не только… 

Пословицы и поговорки о питании» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 
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 Героев-

Североморцев 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, гражданство; 

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 семейной фотографии 

«Щи да каша – и не только… 

Пословицы и поговорки о 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 Героев-

Североморцев 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, гражданство; 

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 №5 

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса семейной фотографии 

«Щи да каша – и не только… 

Пословицы и поговорки о питании» 

 

Согласие родителей (законных представителей) с требованиями 

положений о конкурсе и обработкой персональных данных 

 

 Я, ________________________________________________________________,  

(ФИО родителей (законных представителей) 

____________________________________________________________________, 

родители (законные представители) 

____________________________________________________________________ 

(ФИ ребенка, место учебы) 

____________________________________________________________________, 

 

участники конкурса семейной фотографии, проживающие по адресу 

_________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

(контактный телефон) ознакомлены с условиями конкурса и полностью 

согласны с его условиями. Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на 

обработку представленных нами наших персональных данных.  

__________ ___________(_____________) 

Дата подпись 
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Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от _______________№_____________ 

 

Положение 

о проведении регионального тура конкурса детских проектов  

«Искусство на тарелке» 

 

1.Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс детских проектов «Искусство на тарелке» 

(далее – Конкурс) проводится ООО «Нестле Россия» в целях повышения 

эффективности программы «Разговор о правильном питании» за счет 

активизации и стимулирования творческой деятельности детей. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у детей интереса и готовности вести здоровый образ 

жизни; 

- развитие у детей коммуникативных навыков, умения эффективно 

выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, сверстниками); 

- развитие умения работать с различными информационными 

источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее; 

- развитие навыков приготовления здоровой пищи. 

1.3. Организаторами регионального тура Конкурса являются 

Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

2.Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся (детские коллективы) 

образовательных организаций Мурманской области и их родители, педагоги и 

воспитанники дошкольных образовательных организаций, изучающие 

программу «Разговор о правильном питании» (далее – Программа).  

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в период с 21 апреля по 20 мая 2017 года, 

включая сроки подведения итогов, объявление результатов и подготовку 

электронного сборника работ победителей. 

Конкурс проводится в 2 тура: 

- 1 тур – региональный – до 20 мая 2017 года; 

- 2 тур – всероссийский с 26 мая по 31 октября 2017 года. 

3.2. На региональный тур конкурса принимаются творческие работы 

обучающихся и воспитанников детских садов, представляющие собой описание 

оформления блюда с помощью различных съедобных и полезных компонентов.  
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3.3. На всероссийский тур направляются работы, авторам которых 

присуждено звание – Победитель регионального тура Конкурса, а также 

работы, авторам которых присваивается звание – Лауреат регионального тура 

Конкурса.  

3.4.  Принимая участие в Конкурсе, обучающиеся школ, воспитанники 

детских садов (далее – участники), педагогические работники, родители 

(законные представители) участников, соглашаются с тем, что работы 

участников не возвращаются и могут быть использованы организатором 

Конкурса для размещения в специальной педагогической прессе, на сайте 

программы «Разговор о правильном питании» www.prav-pit.ru, для показа на 

открытых мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, 

посвященные программе, и использования в иных источниках без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения.  

3.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие 

материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

3.6.   Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

3.7. Участники гарантируют, что предоставленные ими работы 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.  

3.8. На основании результатов всероссийского тура Конкурса готовится 

сборник «Искусство на тарелке», состоящий из работ Победителей. Сборник 

работ направляется во все регионы, принимающие участие в Конкурсе.  

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Участники являются непосредственными исполнителями Работы. 

Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям; 

4.2.  Работа представляет собой поэтапное описание оформления блюда с 

помощью съедобных и полезных компонентов. Описание не должно превышать 

1 страницы формата А4, шрифт 12. Описание обязательно должно быть 

проиллюстрировано как минимум 3 фотографиями: как минимум 2 из них 

должны демонстрировать процесс приготовления и 1 – готовое украшение. 

 4.3.  Работа должна содержать: список авторов, полный обратный адрес и 

телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилию, имя, отчество 

педагога или воспитателя образовательного учреждения, под руководством 

которого выполнялась Работа; 

4.4. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к 

оформлению, на конкурс не принимаются. 
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5. Критерии оценки работ 

5.1.  Жюри регионального тура Конкурса оценивает работы в соответствии 

с критериями, разработанными Организаторами ООО «Нестле Россия»: 

- актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса 

(описываемое украшение может быть использовано в оформлении блюд для 

детского питания) – до 3 баллов; 

- форма представления материала (аккуратность исполнения; соблюдение 

всех требований к оформлению работы) – до 3 баллов; 

- художественный и эстетический уровень – до 3 баллов; 

- сложность работы (разнообразие использования материалов, владение 

техникой) – до 3 баллов; 

- степень профессиональных навыков – до 3 баллов; 

- творческий подход в выполнении работы – до 3 баллов; 

- раскрываемость темы – до 3 баллов. 

5.2.  Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются, могут быть использованы по усмотрению организаторов 

Конкурса с обязательным указанием авторства. 

5.3.  Для участия в региональном туре Конкурса необходимо направить в 

срок до 13 мая 2017 года, включительно, по адресу: 183031, г. Мурманск,    

пр. Героев-Североморцев, д.2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» кабинеты 

401, 324, с пометкой Конкурс «Искусство на тарелке» следующие материалы: 

- творческие работы; 

- заявку по прилагаемой форме в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложениями №2,3,4 к настоящему Положению; 

- электронный носитель. 

- расписку педагогического работника в соответствии с приложением №5 

к настоящему Положению; 

- расписку родителей законных представителей) участников, 

подтверждающих их согласие с требованиями положений о Конкурсе в 

соответствии с приложением №6 к настоящему Положению. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги регионального тура Конкурса подводятся жюри и утверждаются 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области. 

6.2. Жюри регионального тура определяет победителей и лауреатов 

конкурса. Число лауреатов зависит от общего числа участников конкурса и 

уровня представленных работ, но не превышает 10 по каждому региону. 

Победители (1 место) и лауреаты (2 и 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

Участники Конкурса получают сертификаты. 
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6.3. По итогам первого тура работы победителей и лауреатов (в 

электронном виде) от региона передаются в Оргкомитет второго тура Конкурса 

координатору программы «Разговор о правильном питании».  

6.4.  В срок до 31 октября 2017 года Оргкомитет Всероссийского тура 

сообщает региональным организаторам итоги Конкурса. 

6.5. Дополнительную информацию можно получить по телефону:              

(815-2) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив; Шептуха 

Любовь Александровна методист отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив.  

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы на награждение победителей и лауреатов регионального тура 

Конкурса и направление работ в Оргкомитет второго тура осуществляются за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

_________________________ 
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Приложение №1  

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса творческих проектов 

«Искусство на тарелке» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном туре конкурса творческих проектов 

«Искусство на тарелке» 

 
1 Муниципальное 

образование (город/ район) 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Возрастная категория 

 

 

4 Название работы  

 

 

5 Образовательная организация 

 

 

6 Телефон и адрес электронной 

почты образовательной 

организации 

 

 

7 ФИО (полностью) и должность 

педагога 

 

 

8 Контактный телефон педагога  

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать  
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Приложение №2 

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса творческих проектов 

«Искусство на тарелке» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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 и моего ребёнка ___________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

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 Героев-Североморцев 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; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• 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 учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

9. ФИО ребёнка; 

10. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

11. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

12. адрес места жительства (регистрации); 

13. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

14. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

15. место учёбы, класс; 

16. 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 №3 

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса творческих проектов 

«Искусство на тарелке» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

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 Героев-

Североморцев 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: 

8. ФИО; 

9. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

10. контактные телефоны, место работы); 

11. адрес места жительства (регистрации); 

12. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

13. место работы, должность; 

14. 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 творческих проектов 

«Искусство на тарелке» 
 

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 Героев-Североморцев 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: 

8. ФИО; 

9. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

10. контактные телефоны, место работы); 

11. адрес места жительства (регистрации); 

12. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

13. место работы, должность; 

14. 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 №5 

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса творческих проектов 

«Искусство на тарелке» 

 

Расписка педагогического работника, под руководством которого 

выполнялась Работа, подтверждающая его согласие с 

требованиями положений о конкурсе и обработкой персональных 

данных 

 

 Я, _________________________________________________________________,  

(ФИО педагога, должность) 

____________________________________________________________________ 

(наименование ОО полностью) 

____________________________________________________________________ 

ознакомлена с Положением о Конкурсе детского творчества, полностью 

согласна с его условиями. Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на 

обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, 

транграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение представленных мной персональных данных для целей Конкурса.  

__________ ___________(_____________) 

Дата подпись 
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Приложение №6 

к Положению  

о проведении регионального тура 

конкурса творческих проектов 

«Искусство на тарелке» 

 

Расписка 

 родителей (законных представителей) Участников, 

подтверждающих их согласие с требованиями положений о 

конкурсе 

 Я, ________________________________________________________________, 

(ФИО родителей (законных представителей) 

 __________________________________________________________________  

 обучающегося (ФИО ребенка) 

 ознакомлены с Положениями о конкурсе детского творчества, полностью  

 согласны с его условиями и не возражаем против участия нашего ребенка в 

конкурсе. Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, 

запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, транграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

представленных мной персональных данных для целей Конкурса.  

_________ __________( _________) 

 Дата подпись 

 
 


