ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21.03.2014 № 369-о
г. Иваново
О проведении регионального этапа конкурса семейной фотографии
в рамках реализации федеральной программы
«Разговор о правильном питании»
В целях выполнения мероприятий по реализации федеральной программы
«Разговор о правильном питании», формирования у школьников здорового образа
жизни и культуры здорового питания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на территории Ивановской области региональный этап
конкурса семейной фотографии «Накрываем стол для любимого литературного
героя» (далее – конкурс) среди образовательных учреждений, реализующих
программу «Разговор о правильном питании».
2.Утвердить положение о конкурсе (приложение).
3.Управлению дошкольного, общего, специального (коррекционного),
дополнительного образования и воспитания (Горошко С.А.) организовать в
период с 15 марта 2014 года по 15 апреля 2014 года проведение в
образовательных учреждениях, реализующих программу «Разговор о правильном
питании», регионального этапа конкурса;
- в период с 10 апреля по 14 апреля 2014 года совместно с АУ «Институт развития
образования» (Дмитриева М.А.) организовать работу жюри конкурса;
обеспечить направление материалов победителей конкурса для участия в
межрегиональном Конкурсе.
4. АУ «Институт развития образования Ивановской области» (Дмитриева М.А.):
-организовать приѐм конкурсных материалов с 01 апреля по 10 апреля 2014
г.; разместить материалы конкурса на региональном образовательном портале.
5.Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов
управления
образованием организовать участие образовательных организаций, реализующих
программу «Разговор о правильном питании», в конкурсе.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Департамента О.Г. Антонову.

Начальник Департамента

Н И. Буракова

Приложение
к приказу от 21.03.2014 № 369-о
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе семейной фотографии
«Накрываем стол для любимого литературного героя»
(в рамках федеральной программы «Разговор о правильном питании»)
в 2013-2014 учебном году
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс семейной фотографии «Накрываем стол для любимого
литературного героя» (далее – Конкурс) проводится в рамках программы «Разговор о
правильном питании».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса является автономное учреждение «Ивановский областной
институт развития образования» (далее – АУ ИОИРО).
1.4. Цель Конкурса: повышение эффективности реализации программы "Разговор о правильном
питании" за счет развития взаимодействия родителей и детей - участников программы.
1.5. Задачи Конкурса:






способствовать формированию у детей готовности соблюдать правила рационального
питания, этикета;
способствовать развитию представления о питании как составной части культуры
человека;
способствовать пробуждению интереса к чтению;
способствовать развитию эффективного взаимодействия между детьми и родителями в
семьях участников программы;
стимулировать развитие фантазии, творческих способностей детей.
2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие семьи школьников, изучающих программу "Разговор
о правильном питании" (первая, вторая, третья части), далее – Участники.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 марта 2014 года по 15 апреля 2014 года:



приѐм материалов – с 01 апреля 10 апреля 2014 г.;
экспертиза материалов и подведение итогов – с 10 апреля 2014 г. по 14 апреля 2014 г.

3.2. Форма проведения Конкурса – заочная.

3.3. Материалы для участия в Конкурсе представляются на кафедру здоровьесберегающих
технологий в образовании по адресу: г. Иваново, ул. Б.Воробьевская, д.80, каб. 209, тел. 8
(4932) 386344, в печатном виде и на электронном носителе.
3.4. 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.
3.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы 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 материалы не являются предметом
незаконной переработки другого охраняемого законом произведения.
3.7. Принимая участие в конкурсе семейной фотографии, участники Конкурса соглашаются с
тем, что представленные ими материалы могут быть использованы Организаторами конкурса
для размещения в различных изданиях, на сайте программы «Разговор о правильном
питании» www prav-pit.ru и иных источниках без дополнительного согласия участников и без
уплаты какого-либо вознаграждения кому-либо из участников.
3.8. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
3.9. Не подлежат рассмотрению материалы, не отвечающие требованиям к конкурсным
материалам и отправленные на конкурс после 10 апреля 2014 года.
Внимание участников конкурса!
На конкурс принимаются работы, отправленные муниципальным органом управления
образования и (или) образовательным учреждением, реализующим программу «Разговор
о правильном питании». Жюри не рассматривает работы, присланные участниками
конкурса самостоятельно.
4. Требования к конкурным работам и оформлению конкурсной документации
4.1. На конкурс принимаются фотографии, демонстрирующие совместную деятельность
семьи по подготовке стола для литературного героя.
4.2. Работа должна демонстрировать стол, блюда и оформление, которые соответствуют
содержанию выбранного литературного произведения:



блюда, упоминаемые в произведении или блюда, которые, по мнению авторов работы,
могли бы нравиться литературному герою;
детали оформления, соответствующие содержанию произведения (упоминаются в
тексте, соответствуют содержанию и эпохе).

4.3. В подготовке фотографии должен принимать участие ребенок.
4.4. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным.

4.5. Фотографии представляются и на бумажном, и на электронном носите, в формате jpg. В
том случае, если представляется альбом, в нем должна быть отмечена фотография, которую
авторы предлагают как конкурсную.
4.6. Коллаж не может служить конкурсной фотографией.
4.7. К фотографии должно быть приложено описание «Накрываем стол для любимого
литературного героя», в котором авторы должны объяснить свой выбор блюд и вариант
оформления стола на фотографии
4.8. Пакет конкурсный документации должен содержать:
4.8.1. Сведения о семье (фамилии, имена, отчества членов семьи, контактный телефон) на
бумажном носителе и в электронном виде, в формате DOC;
4.8.2. Письменное подтверждение взрослых участников Конкурса об ознакомлении с условиями
Конкурса и своем согласии с ними (на бумажном носителе, а также отсканированный вариант).
(Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А, родители Ивана Иванова, учащегося МОУ СОШ 1, г.
Иванова - участники конкурса семейной фотографии, проживающие по адресу
______________ , ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны. Мы даем
свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных нами наших персональных
данных. Число. Подписи).
4.8.3. Заявка на участие в региональном конкурсе семейной фотографии (Приложение).
5. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1. Актуальность идеи работы: продемонстрировано участие ребенка в накрывании стола,
изготовлении атрибутов, соответствующих содержанию произведения – (от 0 до 5 баллов).
5.2. Оригинальность композиционного решения работы: найдена оригинальная форма
представления темы конкурса (от 1 до 5 баллов).
5.3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 1 до 5 баллов).
5.4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов).
6. Подведение итогов, поощрение участников конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри.
6.2. Жюри определяет работы, авторам которых присуждается звание «Лауреат конкурса».
Число лауреатов зависит от общего числа участников конкурса и уровня представленных работ.
Участники, получившие звание Лауреатов Конкурса, награждаются дипломами лауреатов
регионального конкурса.
6.3. Из числа лауреатов жюри Конкурса выбирает одного номинанта на звание «Победитель
конкурса», который награждается дипломом победителя регионального конкурса.

6.4. Материалы победителя регионального Конкурса в электронном виде (конкурсная
фотография, информация о семье и подтверждение взрослых участников конкурса об
ознакомлении с Положением) направляются для участия в межрегиональном Конкурсе.
Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе
семейной фотографии в рамках реализации программы «Разговор о правильном
питании»
Образовательное учреждение (зарегистрированное юридическое название
учреждения)_______________________________________________________
Почтовый индекс и адрес образовательного учреждения
__________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________
Факс:_____________________________________
E-mail:____________________________________
http:______________________________________
Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О.
полностью)________________________________________________________
Ф.И.О. автора (авторов) работы и педагога, под руководством которого изучается программа
«Разговор о правильном питании»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись руководителя , печать учреждения

