Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета
по образованию
и молодежной политике
№ 321 от 23.09.2021

Положение
о муниципальном этапе областного конкурсатворческихработ
«Чудо-столовая»
1. Общие положения
Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Чудостоловая»
(далее
–
Конкурс),
который
проводится
в
рамках
региональнойздоровьеформирующейОлимпиады«Марафонправильногопитания»(далее
Олимпиада).
Учредителем Конкурса является комитет по образованию и молодежной политике
администрации города Моршанск.
Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает МКУ
«Ресурсный центр системы образования города Моршанска».
Конкурспроводитсясприменениемавтоматизированнойинформационнойсистемы«
Управлениемероприятиями»(далее–АИСМероприятия) для учета активности участия
обучающихся в региональных мероприятиях.
2. Цели и задачи Конкурса
Цели:
- содействие формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
посредством
профилактики
вредных
привычек,
воспитаниякультурыответственногоповедениявобществеивбытухудожественнымисредст
вами;
-совершенствование
организации
питания
обучающихся,
внедрениеинновационныхтехнологийкулинарнойпродукции,современныхформиметодов
предоставлениякачественногоисбалансированногопитания,распространениелучшегоопыт
аработы,популяризациипринциповздоровогопитаниявобщеобразовательныхорганизация
хгорода;
- выявление лучших образцов организации горячего питания обучающихся.

Задачи:
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, подростков
иихпедагоговвобластиизобразительногоискусстваихудожественноготворчества;
формированиеуобучающихся,родителей,педагоговправильногопредставления
о
здоровом образе жизни, включая соблюдение принципов правильного питания и
привлечение внимания к важности рационального и сбалансированного питания;
стимулирование
всех
субъектов,
принимающих
участие
в
организациишкольногопитания,ксовершенствованиюподходовквыборупищевойпродукц
ии, ее качественному приготовлению, актуальным формам подачи и информационного
сопровождения;
содействие
в
распространении
и
масштабировании
наиболее
успешныхформивидоворганизациишкольногопитаниянамуниципальномуровне;
- налаживание системы оперативного взаимодействия всех участников процесса
организации школьного питания;
- формирование у обучающихся интереса и готовности к соблюдению правил здорового
питания и здорового образа жизни;
- улучшение качества питания в школьных столовых.
3. Участники, номинации Конкурса
УчастникамиКонкурсамогутбытьучащиесяобщеобразовательныхорганизацийввозр
астеот7до17летнамоментпроведенияКонкурса.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
1 категория– учащиеся 7-10 лет;
2 категория–учащиеся11-14лет;
3 категория–учащиеся15-17лет.
В конкурсе предусмотрены следующие номинации:
«Лучший рисунок, посвященный работе школьной столовой: «Вкусно и полезно»;
«Лучшая
серия фотографий, посвященная
школьной столовой: «Хлеба к обеду в меру бери!»;

разнообразию

меню

«Лучший видеоролик, посвященный организации питания в школьной столовой:
«Каждую крошку– в ладошку!»;
«Лучший видеоклип, посвящѐнный родительскому и (или) ученическому контролю
за организацией питания».

4. Руководство проведением Конкурса
Для
организации
и
проведения
Конкурса
создается
муниципальный
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет выполняет следующие функции:
организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим положением;
организует прием и регистрацию конкурсной документации;
формирует состав жюри Конкурса;
утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса;
обеспечивает информационное освещение Конкурса;
готовит отчет по итогам проведения Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке:
- вносить
изменения
и дополнения к настоящему положению со
своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте;
-отказать в участии в Конкурсе, если информация в сопроводительных документах
будет признана недостоверной или неполной;
- использовать
материалы Конкурса в целях популяризации
художественного творчества.
Жюри выполняет следующие функции:
оценивает конкурсные работы по возрастным категориям;
определяет победителей и призеров Конкурса в каждой возрастной категории;
оформляет итоговый протокол по результатам Конкурса;
представляет протокол для утверждения в Оргкомитет.
Жюри
имеет
право
присуждать
не
все
призовые
места.
При
равномколичествеголосовпредседательжюриимеетправорешающегоголоса.
Решение
жюри
является окончательным и изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты Конкурса до
официальной церемонии награждения.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс
проводится
на
платформе
информационной системы «Управление мероприятиями»
«Мероприятия») в три этапа:

автоматизированной
(далее
– АИС

Школьный этап(заявочный)– с 27 сентября по 30 сентября 2021 года;
Муниципальный этап – с 1 по 25 октября 2021 года;
Региональный этап–с 25 октября по 10 декабря 2021 года.
Подготовку и проведение школьного (заявочного) этапа Конкурса осуществляют
кураторы в общеобразовательных учреждениях. Кураторы организуют процесс приема
и оценки заявок. По итогам школьного (заявочного) этапа кураторы направляют работы
победителей на муниципальный этап посредством платформы АИС«Мероприятия».
Подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса осуществляют
муниципальные организационные комитеты. По итогам оценки поступивших на
муниципальный этап заявок муниципальные организационные комитеты определяют
победителей
и
направляют
их работы на региональный этап посредством
платформы АИС «Мероприятия».
Подготовку и проведение регионального этапа Конкурса на платформе АИС
«Мероприятия»осуществляет Центр.
Для участия в школьном (заявочном) этапе Конкурса необходимо:
- Войти в личный кабинет на платформе АИС «Мероприятия», используя логин
и пароль ПФДО, по ссылке: https://events.pfdo.ru/login; заполнить заявку на Конкурс
поссылке: https://events.pfdo.ru/event/и загрузить Конкурсную работу (форматы .jpg или
.png, размер не более 10 Мб, скан или фотография, оптимальное разрешение–
1920х1080px). К заявке также прикрепляется скан-копия согласия на обработку
персональных данных участника (приложение №1).
В срок до 1 октября 2021 года кураторы школьного (заявочного) этапа
размещают на платформе АИС «Мероприятия» сформированные членами жюри
списки победителей и направляют их работы на рассмотрение в муниципальные
организационные комитеты.
Коэффициент значимости (далее–КЗ) Конкурса в системе конкурсно-рейтинговых
мероприятий Олимпиады составляет «0,5». Таким образом, итоговый максимальный
балл в рейтинге Олимпиады составляет 25.
Участнику Конкурса также присваивается коэффициент медийной активности
(далее – КМА), который определяет степень освещения участия в мероприятиях
Олимпиады в информационном пространстве в диапазоне от 0до1).
Шкала соответствия КМА:
«0» – публикации участника об участии в Конкурсе отсутствуют на сайте участника и
в его социальных сетях;
«0,3» – на сайте и социальных сетях
естьот1до3публикаций об участии в Конкурсе;

участника

в

общей

сложности

«0,5» – на сайте и в социальных сетях участника в общей сложности есть от 4 до 6
публикаций обучастиив Конкурсе с хэштегом #ЗдоровоеПитание68

«0,8» – на сайте и в социальных сетях участника в общей сложности есть от 7 до 9
публикаций об участии в Конкурсесхэштегом#ЗдоровоеПитание68 и качественными
фотографиями по теме Конкурса.
«1» – на сайте и в социальных сетях участника в общей сложности есть от 10 и более
публикаций об участии в Конкурсе с хэштегом #ЗдоровоеПитание68 и качественными
фото-, видеоматериалами по теме Конкурса.
Итоговый рейтинг участника Конкурса рассчитывается по формуле: сумма баллов по
критериям экспертной группы*0,5* КМА.
6. Требования к конкурсным работам
Конкурсная работа должна быть выполнена непосредственно самим учащимся.
В номинации «Лучший рисунок, посвященный работе школьной столовой: «Вкусно
и полезно» могут быть представлены работы в формате не менее А4 и не более А3 в
горизонтальном или вертикальном положении, выполненные в любой технике
(карандаш, акварель, тушь, фломастеры, гуашь, пастельные мелки, цветные карандаши
и т.д.).
В номинациях «Лучшая серия фотографий, посвященная разнообразию меню
школьной столовой: «Хлеба к обеду в меру бери!» и «Лучший видеоролик,
посвященный организации питания в школьной столовой: «Каждую крошку–в
ладошку!», «Лучший видеоклип, посвящѐнный родительскому и (или) ученическому
контролю за организацией питания» работы должны соответствовать требованиям,
изложенным в приложении№2.
Каждая конкурсная работа должна сопровождаться следующими данными:
название работы;
фамилия и имя, возраст автора (полностью).
Обязательное требование ко всем работам – наличие на рисунке столовой школы или ее
отличительных элементов в любом художественном представлении.
Критерии оценки творческих работ:
соответствие тематике Конкурса (1-10 баллов);
смысловое единство композиции (1-10баллов);
мастерство исполнения (0-10 баллов);
выразительность и оригинальность исполнения работы
самостоятельность выполнения (соответствие возрасту)
Максимальное количество баллов –50.

(0-10
(1-10

баллов);
баллов).

6.5. На Конкурс не принимаются неоригинальные работы, выполненные по
шаблонам, схемам, образцами с журналов, книг, сети Интернет. В случае
несоответствия работ требованиям Положения Оргкомитет оставляет за собой право
не допустить участника к Конкурсу.

7.

Подведение итогов, определение победителей
Победители (I место) и призеры (II и III место) Конкурса в каждой
возрастной группе награждаются дипломами комитета по образованию и
молодежной политике администрации города Моршанска.

Приложение №2 к Положению
о муниципальном этапе областного
конкурса творческих работ
«Чудо-столовая»

Технические требования к фото- и видеоматериалам
Требования к фото материалам:

формат файлов JPEG;
размеродногофайланеболее10Мб;
цветоваямодель:RGB;
рекомендуемоеразрешениенеменее600dpi;Соотношениест
ороннеменее1280х720.
Все фотографии снабжаются названием и кратким описанием.
Имя
файла должно
транскрипции и лишних знаков.

быть

достоверным,

без

использования

Требования к видеоматериалам:
форматфайловMP4,AVI;
минимальноеразрешение–1280х1024для4:3,1920х1080для16:9;частотакадровне
менее30fps;
оптимальное разрешение–1920х1080(FULLHD)
Имя
файла должно
транскрипции и лишних знаков.

быть

достоверным,

без

использования

