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Положение 

об областном конкурсе  

детских творческих работ в рамках реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и 

процедуру проведения областного конкурса детских творческих работ в 

рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» (далее - 

Конкурс).  

1.2.Организаторами Конкурса являются управление образования и 

науки Тамбовской области и областной институт повышения квалификации 

работников образования.  

1.3.Конкурс направлен на повышение эффективности программы 

"Разговор о правильном питании" за счет активизации и стимулирования 

творческой деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

Тамбовской области. 

 

2. Задачи конкурса: 

способствовать формированию у обучающихся общеобразовательных 

организаций  интереса и готовности к соблюдению правил рационального 

питания;  

способствовать развитию творческих способностей обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

способствовать развитию желания и умения обучающихся 

общеобразовательных организаций работать в коллективе. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

3.1.Конкурс проводится в период с 16 апреля по 16 мая 2014 г. 

3.2.В конкурсе могут принять участие детские коллективы  

общеобразовательных  организаций (классы, группы детских садов),  а также  

отдельные обучающиеся, под руководством педагога или воспитателя, 

изучающие программу   “Разговор о правильном питании”. 

3.3.На конкурс принимаются творческие работы–электронные 

презентации, посвященные одной из тем программы «Разговор о правильном 

питании» обучающихся образовательных организаций и воспитанников 

детских садов. 

3.4. Творческие работы должны быть выполнены обучающимися 

общеобразовательных организаций. Взрослые (педагоги, родители) могут 



консультировать и помогать детям, но не должны быть исполнителями 

работы. 

3.5.Для проведения экспертизы материалов, представленных на 

Конкурс, создается экспертная комиссия (приложение №2  к  приказу).  

3.6.Оценки экспертной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем.  

3.7.Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

4. Процедура проведения Конкурса. 

4.1.Конкурс объявляется приказом управления образования и науки 

Тамбовской области. 

4.2.Приказ о проведении Конкурса направляется в муниципальные 

органы управления образованием, размещается на сайте Тамбовского 

областного института повышения квалификации работников образования.   

4.3.Конкурс предполагает экспертизу представленных детских 

творческих работ в соответствии с критериями (приложение №1 к 

положению).  

4.4.Конкурс проводится заочно. 

Прием конкурсных материалов осуществляется с 16 апреля до 14 мая 

2014 г.  

4.5.Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 мая 2014 года 

представить оргкомитету следующие материалы: 

заявку участника Конкурса по образцу (приложение №2 к положению); 

презентацию,  посвященную одной из тем программы «Разговор о 

правильном питании», в  формате Power Point,  записанную на диск формата   

CD-R или DVD-R. 

4.6.Экспертная комиссия определяет работы, авторам которых 

присуждается звание - "Лауреат конкурса", согласно критериям, 

определенным оргкомитетом Межрегионального конкурса (приложение 1) . 

Число лауреатов зависит от общего числа участников конкурса и  уровня 

представленных работ. 

4.7. Материалы лауреатов  Конкурса будут направлены для участия в 

Межрегиональном конкурсе детских творческих работ «Разговор о правильном 

питании» в Институт возрастной физиологии РАО (г. Москва). 

 

5.Требования к оформлению и содержанию конкурсных 

материалов  

5.1.К представленным на Конкурс материалам предъявляются 

следующие технические требования. 

Электронная презентация в  формате Power Point,  записанная на диск  

CD-R или DVD-R,  должна состоять не более чем из 12 слайдов, включая 

титульный слайд с названием темы урока и авторов, принимавших участие в 

ее подготовке; 



содержание презентации должно базироваться на  текстах, схемах и 

изобразительных материалах (фотографиях, рисунках), подготовленных 

авторами работы;  

при подготовке презентации не следует использовать анимационные 

эффекты. 

Информация об участнике Конкурса должна быть оформлена на 

отдельном листе и содержать следующие сведения: 

полный обратный адрес и телефон  общеобразовательной организации, 

в которой учатся дети, выполнившие работу;  

фамилию, имя, отчество педагогического работника 

общеобразовательной организации,   под руководством которого 

выполнялась работа; 

расписку педагогического работника общеобразовательной 

организации,   под руководством которого выполнялась работа. 

Образец расписки: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МАОУ 

средней общеобразовательной школы №1. г. Тамбова. Ознакомлена с 

Положением о  Конкурсе детского творчества, полностью согласна с его 

условиями. Подпись.) 

5.2. Из названных материалов формируется одна папка с пометкой 

«Конкурс детских творческих работ» и предоставляется в печатном и 

электронном виде (на диске формата CD-R или DVD-R) до 14 мая  2014 г. по 

адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108, ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»,  каб. 31 

(Цаплиной Любови Владимировне). 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

6.1. Участникам  Конкурса, которым было присвоено звание «Лауреат 

конкурса» будут выданы дипломы управления образования и науки. 

6.2. Решение о победителях Конкурса принимает оргкомитет 

Межрегионального конкурса детских творческих работ на основании 

итоговой оценки конкурсных материалов (Институт возрастной физиологии 

РАО, г.Москва). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                                     к  Положению  

областного конкурса  

детских творческих работ  

в рамках реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

 

Оценочный лист 

презентации, представленной на областной конкурс  

детских творческих работ в рамках реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 
 

Фамилия  и имя автора 

презентации___________________________________________________________________ 

 

Педагогического работника, помогавшего в подготовке 

презентации__________________________________________________________________ 

 

NN Критерии оценки Макс. 

кол-во 

баллов 

Оценка  

члена 

жюри 1 

Оценка  

члена 

жюри 

2 

Оценка  

члена 

жюри  

3 

Оценка  

члена 

жюри 

4 

1. Актуальность идеи работы:  

отражение в работе тематики  

правильного питания 

 

5     

2. Работа  четко и ясно отражает 

конкретную идею, связанную с 

правильным  питанием, убедительно 

продемонстрирована важность и 

значение правильного питания  для 

человека 

5     

3. Интересный, увлекательный сюжет 10     

4. Оригинальная форма  представления 5     

5. Аккуратность исполнения 5     

Макcимальное количество баллов 30     

 

ФИО члена экспертной комиссии_______________________________________________ 

 

 Подпись_______________________ 

Дата_______________________2014 г. 
 

 


