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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ  

«Осенние витамины» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Здоровое питание является одним из ключевых факторов, 

влияющих на здоровье, успеваемость и развитие детей. Одним из основных 

факторов, негативно влияющих на организм ребенка в современных 

условиях, признано ухудшение питания детей. Конкурс призван 

активизировать познавательную деятельность обучающихся в вопросах 

здорового питания. 

 1.2. Конкурс проводится в рамках городского Фестиваля «Мир в радуге 

профессий». 

1.3.Организаторами конкурса на лучшую творческую работу, 

созданную на тему «Осенние витамины» выступает компания ООО 

«Комбинат общественного питания» Группы компаний «Кейтеринбург», 

Уральский Центр родовых поместий «Медведь» и Управление образования 

городского округа Первоуральск. 

 1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1.  Цель Конкурса: Внедрение культуры правильного питания, 

популяризация здорового питания среди обучающихся городского округа 

Первоуральск, расширение кругозора о пользе здоровой пищи. 

1.2.  Задачи Конкурса: 

 повышение компетентности обучающихся в вопросе правильного 

питания; 

 популяризация здорового питания; 

 выявление и поддержка творческих, талантливых детей,   

 развитие творческого потенциала обучающихся городского округа 

Первоуральск. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений городского округа Первоуральск. Форма 



участия детей в Конкурсе - командное первенство. Команда – это сборная 

творческая группа детей 5-11 классов, состоящая из 4 человек, 

возглавляемая капитаном - заведующим столовой (всего 5 человека), у 

которой есть название, эмблема, девиз и форма (колпак, фартук и 

перчатки). Наличие группы поддержки приветствуется. 

3.2. Руководителями Команды могут выступать: педагогические 

работники образовательного учреждения, представители родительской 

общественности, социальные партнеры. 

 

4. Условия организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Этапы и сроки проведения Конкурса: 

 

Этап Сроки 

проведения 

Место проведения, условия проведения 

1. Школьный  10.10.2018-

15.10.2018 

Общеобразовательная организация. 

Формирование команды. 

Муниципальный  

1. 

Предоставлен

ие заявки 

22.10.2018-

30.10.2018 

МКУ ЦХЭМО, по адресу: ул. Ватутина, 17, 

каб.113  

Заявку по предложенной форме можно 

подать: 

- в электронном виде на сайте: 

gsmc.ucoz.ru (Отдел по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков) в разделе Подача заявок на 

участие в общегородских мероприятиях. 
На бумажном носителе необходимо 

предоставить  согласие от родителя 

(законного представителя) на 

некоммерческое использование работы 

(Приложение 1)  и на обработку 

персональных данных (Приложение 2) на 

каждого участника. 

От образовательной организации 

участвует 1 команда. Заявку на участие 

необходимо заверить подписью и 

печатью руководителя образовательной 

организации. 

Заявки не рассматриваются, если 

присланы позже установленных сроков 

настоящего Положения. 



2. 

Формировани

е общей 

заявки для 

Организаторо

в 

31.10.2018 

 

Направление общего списка участников 

Организаторам Конкурса компания ООО 

«Комбинат общественного питания» 

Группы компаний «Кейтеринбург». 

3. Проведение 

Конкурса  

 

14.11.2018, 

начало 

конкурса в 

15.00 

- Игра проводится МАОУ ДО ЦДТ, 

по адресу: пр. Ильича, 28  

Во время проведения Конкурса 

предусмотрена работа буфета, 

дегустационный стол от фирмы «Медведь». 

 

4.2. Выполнение и предоставление работ: 

 

4.2.1. Конкурс проводится в один этап, на котором участники 

представляют свою работу, защита не более 3 минут. 

4.2.2.  Работа обязательно должна быть создана из основных 

компонентов - осенних овощей, и является блюдом здорового питания, к 

которому прилагается оформленное описание (рецептура), а также по выбору 

рисунок, поделка, аппликация на тему: «Осенние витамины». 

 

5. Авторские права и дальнейшее использование  

конкурсных работ 

 

5.1. Все авторские права на дальнейшее использование конкурсных 

работ либо их фрагментов принадлежат Организаторам. 

5.2. Предоставляя работу для участия в Конкурсе, каждый Участник 

гарантирует, что является автором этой работы и обладателем 

исключительными правами на нее. 

 

6. Критерии оценивания работ 

 

6.1. Работа оценивается по следующим критериям: 

 соответствие тематике (0-3 балла); 

 эстетический уровень оформления (0-3 балла); 

 оригинальность оформления (0-3 балла); 

 качество и сложность исполнения работы (0-3 балла); 

 полнота раскрытия темы (0-3 балла): 

 название, девиз, эмблема команды, наличие формы (0-1 балл); 

 время защиты (0-1 балл). 

 

7. Оргкомитет Конкурса 

 



  7.1. Является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Конкурса. 

7.2.  Назначает сроки проведения Конкурса. 

7.3.  В состав Оргкомитета входят представители Организаторов 

конкурса, а также Администрации городского округа Первоуральск. 

7.4.  Составляет программу проведения Конкурса и обеспечивает ее 

реализацию (определяет необходимое количество учебных аудиторий и 

других помещений в базовом учреждении, материально-техническое 

обеспечение мероприятия, порядок прибытия, регистрации, размещения 

участников и пр.). 

7.5.  Определяет состав жюри и кандидатуру председателя жюри. 

7.6.  Устанавливает количество призовых номинаций, по 

представлению жюри, подводит итоги и награждает победителей и призеров. 

7.7.  Ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Конкурса. 

7.8.  Обобщает и представляет аналитические материалы по итогам 

Конкурса. 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Победители награждаются памятными призами от ООО «Комбинат 

общественного питания» Группы компаний «Кейтеринбург», Уральский 

Центр родовых поместий «Медведь». 

8.2.  Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

 8.3. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с критериями 

оценивания. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

конкурса творческих работ  

«Осенние витамины» 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

  

Я, 

_________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя, родителя несовершеннолетнего) 

 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери)__________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. участника) 

____________ __________________________/______________________. 
     (дата)                             (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Положению о проведении 

конкурса творческих работ  

«Осенние витамины» 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________ 

паспорт серия ________ номер __________ выдан_______________________ 

_______________________________________дата выдачи _______________, 

являюсь родителем / законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество ребенка) 

в соответствии со ст.ст. 9, 10, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных: 

1. Моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес места 

жительства и регистрации; серия, номер и дата выдачи паспорта, 

наименование выдавшего органа, место работы, номер телефона, адрес 

электронной почты, реквизиты иных документов. 

2. Персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, данные свидетельства о рождении / паспорта, адрес 

проживания и регистрации, образовательное учреждение, класс, реквизиты 

иных документов. 

Настоящее согласие предоставляется в МКУ «Центр хозяйственно-

эксплуатационного и методического обслуживания» (адрес: г. Первоуральск, 

ул. Ватутина,17, далее по тексту – оператор) в целях реализации 

государственной политики в области образования (в том числе для участия в 

городских, областных всероссийских мероприятиях, конкурсах, олимпиадах).  

Согласен на совершение сотрудниками оператора следующих 

действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Согласен на обработку персональных данных как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Оператор вправе: 

 - предоставлять данные несовершеннолетнего третьим для участия в 

городских, областных, всероссийских мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах); 

-включать обрабатываемые персональные данные 

несовершеннолетнего в списки (реестры, ведомости) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных, 



муниципальных и городских органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных.  

Данное Согласие действует со дня его подписания и  до момента 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано мною в 

любой момент по письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 

настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

«____» ____________ 20____г.    _____________________ / ______________/ 

              (подпись)       (ФИО) 

 

 

 

       

 


