
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

 

      16.10. 2019     № 852-рз/IV 

 

 
О проведении общегородской  акции  

 «Эстафета здорового питания»  

 

В целях улучшения детского питания в муниципальных образовательных 

организациях города Костромы, на основании  распоряжения заместителя главы 

Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью от 26.09.2019 года  №781-РЗ/IV «Об утверждении муниципального 

проекта «Здоровое детское питание – здоровое поколение!», в соответствии с  

подпунктами «б», «в» пункта 2.26.2.3. Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, 

 

 
О Б Я З Ы В А Ю: 

 
1. Провести с 10 декабря по 31 марта 2020 года общегородскую акцию 

«Эстафета здорового питания». 

2. Утвердить график проведения общегородской акции «Эстафета 

здорового питания» (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о конкурсе рисунков/школьных газет «О 

правильном питании замолвите слово» (приложение 2). 

4. Утвердить Положение о конкурсе агитбригад «Здоровая еда – здоровое 

поколение» (приложение 3). 

5. Утвердить  Положение  о конкурсе  «Фестиваль  семейных традиций 

правильного питания  «Домашние  рецепты  для  школьной столовой»  

(приложение 4). 

6. Утвердить состав оргкомитета конкурсов (приложение 5). 

7. Утвердить состав жюри конкурсов (приложение 6). 



8. Муниципальное  бюджетное  учреждение  города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (С.Е. Исмагилова) обеспечить 

организационно - методическое сопровождение конкурсных мероприятий. 

9. Руководителей образовательных организаций города Костромы: 

9.1.  организовать работу по участию в конкурсах общегородской акции; 

9.2. составить график проведения мероприятий общегородской акции 

«Эстафета здорового питания» в образовательной организации. 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                     

 

 

     И.В. Силакова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

 

 

График проведения общегородской акции  «Эстафета здорового питания» 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Конкурс рисунков/школьных 

газет (тематический выпуск) «О 

правильном питании замолвите 

слово» 

 

февраль - март 

2020 г.  

Руководитель 

образовательной 

организации,  

МБУ города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

Конкурс агитбригад «Здоровая 

еда – здоровое поколение» 
 

декабрь 2019 г. -

февраль 2020 г. 

Руководитель 

образовательной 

организации 

МБУ города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

Фестиваль семейных традиций 

правильного питания - 

«Домашние рецепты для        

школьной столовой» 
 

февраль - март 

2020 г. 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

МБУ города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

Награждение победителей 

конкурсных мероприятий 

До 31 марта 

2020 г. 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

МБУ города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе рисунков/школьных газет (тематический выпуск) 

«О правильном питании замолвите слово» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Конкурс рисунков/школьных газет  «О правильном питании замолвите 

слово» (далее – Конкурс) учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы.  

1.2.  Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

                                                       II. ЦЕЛЬ 

 

Пропаганда здорового питания, расширение кругозора школьников о пользе 

здоровой пищи. Приобщение к здоровому образу жизни, развитие интеллектуально 

- творческого потенциала личности ребенка через изобразительное искусство. 

 

                                                    III. ЗАДАЧИ 

 

3.1. Приобщить детей и подростков к информационным и художественным 

источникам о культуре здорового питания. 

3.2. Формировать у школьников знания о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укреплении здоровья. 

3.3. Создание  мотивации у школьников сохранения своего здоровья через 

правильное (здоровое) питание, а также готовности соблюдать правила в еде. 

3.4. Предоставить условия для индивидуального творческого самовыражения 

юных художников и популяризации их творчества среди родителей, учителей. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-7-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города: 

 конкурс рисунков – учащиеся 1- 4 классов; 

 конкурс школьных газет учащиеся 5-7 классов. 

 

 



V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. На конкурс принимаются рисунки и школьные газеты, представляющие 

тему здорового питания. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа (школьный и муниципальный): 

 школьный этап в образовательной организации проводится с 1 по 7 

февраля  2020 года, среди победителей отбираются лучшие работы (3 рисунка, 1 

школьная газета) от ОУ и до 12 февраля 2020 года предоставляются в МБУ ГЦОКО 

города Костромы (кабинет №15) 

 муниципальный этап проводится с 17 февраля 2020 года 

5.3. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в 

соответствии с призовыми местами до 30 марта 2020 года. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы для 

организации выставок в течение учебного года. По истечении срока, работы могут 

быть возвращены авторам. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

6.1.  Для рисунков (учащиеся 1- 4 классов): 

 соответствие представленной работы теме конкурса; 

 творческий подход и оригинальность исполнения; 

 степень раскрытия темы и полнота информации; 

 качество выполненной работы; 

 эстетическое оформление задания. 

6.2.  Для школьных газет (учащиеся 5-7 классов): 

 соответствие тематике конкурса; 

 изложение материала в доступной форме и логической 

последовательности; 

 наличие авторского материала, оригинальность творческого замысла 
(наличие фотографий, рисунков, девизов, интересных фактов и т.д.); 

 отсутствие нарушения авторских прав (наличие ссылок, при 

использовании фото, материалов из Интернет-ресурсов или печатных изданий); 

 художественный и эстетический уровень исполнения (композиция и 

дизайн стенгазеты, единый стиль оформления, качество исполнения); 

 практическая значимость и возможность использования в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 общее впечатление от работы. 

 

                        VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

7.1.  Для рисунков: 

 Работы выполняются рукой ребенка и должны соответствовать темам 

конкурса. Рисунки могут быть выполнены в разнообразных техниках и материалах 

(гуашь, акварель, цветные карандаши и др.) 

 Конкурсные работы предполагают характер своеобразной «социальной 

рекламы» в форме детского рисунка, приветствуются тексты, написанные рукой 

юных художников (пословицы, поговорки, высказывания, слоганы).  

 Рисунки принимаются в формате А4. На обороте  должны быть указаны 

данные автора: фамилия, имя, отчество, школа, класс, ФИО руководителя, на самой 



работе подписи, кроме текста о здоровом питании  не допускаются. Обязательны 

поля с 4-х сторон не менее 20 мм. 

7.2.  Для школьных газет: 

 На Конкурс представляются стенгазеты, выполненные обучающимися 

самостоятельно. Приветствуется групповое выполнение работы учащимися одного 

класса.  

 Стенгазета должна быть выполнена на листе ватмана размера А1 (841 х 

594 мм) в любой технике (графика, компьютерная графика, смешанные техники, 

коллаж и др.) и любыми материалами (тушь, гуашь, акварель, пастель, фломастеры, 

карандаши и др.) 

 Содержание стенгазеты должно состоять из текстовой и иллюстративной 

информации. В качестве материалов для стенгазеты могут служить репортажи, 

интервью, заметки, фотографии, художественные изображения, стихотворения, 

результаты опроса (анкетирования) и другие формы передачи материалов, 

посвященных теме Конкурса. 

 На стенгазете не должно быть имен авторов; указания адресов и 

телефонов; информации о религиозных движениях, в том числе религиозной 

символики; названий и упоминаний конкретных марок товаров, товарных знаков, 

знаков обслуживания; информации о физических и юридических лицах; 

упоминания имен политических деятелей и лидеров партий; политических 

лозунгов; высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл. 

 Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным в 

настоящем Положении и тематике Конкурса, не будут допускаться к участию в 

Конкурсе. 

7.3. Отдельным документом высылается заявка на участие в конкурсе, 

включающая следующую информацию: 

 фамилия, имя участника; 

 возраст автора; 

 № образовательной организации, класс; 

 фамилию, имя, отчество педагога (классного руководителя); 

 название конкурса; 

 название работы.  

7.4. Представленные работы, должны быть выполнены учащимися, и не 

должны быть скопированы из других источников. 

7.5.  К работе прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

                                               VIII. ПООЩРЕНИЕ 

 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации  

города Костромы. 

8.2.  Результаты конкурса и работы победителей публикуются на сайте МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

 

 

 

 

                        



    Приложение 

                                                                                                                           

                                                                               к Положению о  конкурсе 

рисунков/школьных газет 

 (тематический выпуск) 

«О правильном питании  

замолвите слово» 

 
 

 

 
Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 
Я, _______________________________________________________________________(ФИО),  

Паспорт №________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего_______________________________ 

_____________________________________________________________________ (Фамилия, имя) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. Настоящим даю свое согласие «МБУ 

«Городской центр обеспечения качества образования» расположенному по адресу: город 

Кострома, ул. Ленина д. 84, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя ребенка, 

класс, образовательная организация, название конкурсной работы. Я даю согласие на 

использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение организации и проведения конкурса рисунков/школьных газет  «О правильном 

питании замолвите слово»  для учащихся 1-7 классов общеобразовательных организаций города 

Костромы. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

образовательная организация, название конкурсной работы, занятое место в рейтинге конкурсных 

работ. Даю согласие на участие в выставке в рамках проекта «Здоровое детское питание – 

здоровое поколение» в городе Костроме в 2020 г. конкурсной работы, представленной моим 

ребенком.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва 

данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: __________ 2020  г.   

Подпись: ________________________ (______________________)  

                                                 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п.1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение» 
 

                                                 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение»  (далее – 

Конкурс)  учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.  

1.2.  Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

                                                          II. ЦЕЛЬ 

 

Пропаганда здорового питания школьников, развитие самодеятельного 

творчества, привлечение внимания общественности к вопросам организации 

школьного питания. 

 

                                                      III. ЗАДАЧИ 

 

3.1. Формировать  у детей и подростков позитивного взгляда на правильное и 

здоровое питание. 

3.2. Развить умения выражать свое отношение к проблеме посредством 

юмора, танца, песни. 

3.3. Создать условия для реализации потенциала учащихся. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-6-х классов 

общеобразовательных организаций  города. 
 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1.  Конкурс проводится в три этапа (школьный, отборочный и финальный): 

 школьный этап Конкурса проводится в образовательной организации с 

10 до 20 декабря 2019 года (среди участников отбирается 1 лучшая команда); 

 отборочный этап Конкурса проводит МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования»  с 20 по 25 января 2020 года (среди 

участников отбирается 7 лучших команд для участия в финале); 



 третий  этап (финал) проводится до 5  февраля 2020 года, место и время 

проведения будет указано дополнительно.  

4.2. Для участия в отборочном этапе Конкурса команда, победившая в 

школьном этапе должна до 15 января 2020 года  направить на электронный адрес 

gzoko_otdel_profrabota@mail.ru   МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» следующие документы: 

 заявку участника (приложение к положению 1); 

 согласие  на обработку  персональных данных  (приложение к 

положению 2); 

 ссылка на видеозапись выступления агитбригады  (видео размещается в 

сети Интернет – облачное хранилище данных, Яндекс диск) 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

 

5.1. Для участия в Конкурсе каждая команда (агитбригада) готовит 

сценическое театрализованное выступление посвященное  теме здорового питания: 

 длительность выступления 5-7 минут; 

 количество участников 5-7 человек. 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, готовят видеоролик  

своего сценического театрализованного выступления. 

5.2.  Требования к видеоролику: 

 тема видеоролика должна соответствовать заданной тематике; 

 продолжительность не более 5-7 мин; 

 допустимые форматы МР4; 

 качество видеофрагмента не менее 720 пикселей; 

 использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение команды-участника; 

5.3. При подготовке программы выступления агитбригады необходимо 

учитывать заданную тематику. Выступления должны быть интересными, живыми, 

музыкальными, затрагивающими проблемы здорового питания в школе. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выступления команд оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие представленной работы заявленной теме конкурса; 

 творческий подход и оригинальный стиль подачи информации; 

 нестандартность и новизна сценарного решения; 

 информационная насыщенность и логика построения сюжета; 

 музыкальное оформление; 

 сценическое мастерство участников агитбригады; 

 сценический и культурный уровни выступления (сценическое поведение, 

культура речи и т.д.); 

 декорационно-художественное оформление; 

 эмоциональное воздействие на зрителя (контакт со зрительным залом). 

 

VII. ПООЩРЕНИЯ 

 

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней 

Комитета образования,  культуры, спорта и работы  с  молодежью  Администрации  

mailto:gzoko_otdel_profrabota@mail.ru


 

города Костромы. 

7.2  Результаты конкурса и работы победителей публикуются на сайте МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                                                                           

к Положению о конкурсе агитбригад 

«Здоровая еда – здоровое поколение» 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение» 

 

 

 

 

Место для штампа 

образовательного учреждения. 

 

В ОРГКОМИТЕТ 

конкурса агитбригад  

«Здоровая еда –  

здоровое поколение» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Сведения об участниках: 

1. Образовательное учреждение  

2. Класс  

3. Количество человек  

4. Название команды  

Сведения о педагоге, руководителе команды: 

1. Ф.И.О.  

2. Должность  

3. Контактный телефон  

  

  

 

 

С условиями Положения ознакомлен и согласен _______________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   

 



 

  Приложение 2 

                                                                                                                           

к Положению о конкурсе агитбригад 

«Здоровая еда – здоровое поколение» 

 
 

 

 
Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 
Я, _______________________________________________________________________(ФИО),  

Паспорт №________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего__________________________ 

__________________________________________________________________ (Фамилия, имя) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ2. Настоящим даю свое согласие «МБУ «Городской 

центр обеспечения качества образования» расположенному по адресу: город Кострома, ул. 

Ленина д. 84, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя ребенка, 

класс, образовательная организация, название конкурсной работы. Я даю согласие на 

использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение организации и проведения конкурсе агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение» 

для учащихся 5-6 классов общеобразовательных организаций города Костромы. Данным 

заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, образовательная 

организация, название конкурсной работы, занятое место в рейтинге конкурсных работ. Даю 

согласие на участие в выставке в рамках проекта «Здоровое детское питание – здоровое 

поколение» в городе Костроме в 2020 г. конкурсной работы, представленной моим ребенком.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва 

данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

 

Дата: __________ 2020  г.   

Подпись: ________________________ (______________________)  

 

                                                 
2
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п.1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» 

 



 

Приложение  4 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Домашние рецепты для школьной столовой» 

 в рамках фестиваля семейных традиций правильного питания 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.  Конкурс «Домашние рецепты для школьной столовой» (далее – Конкурс)   

учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы.  

1.2.  Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

                                                      II. ЦЕЛЬ 

 

Формирование понимания ценности рационального питания детей, создание и 

укрепление мотивации у школьников в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья. 

                                                    III. ЗАДАЧИ 

 

3.1. Актуализировать представления родителей о значимости рационального 

питания детей как составной части здорового образа жизни. 

3.2. Собрать коллекцию  рецептов по приготовлению полезных детских блюд 

среди родителей обучающихся общеобразовательных учреждений. 

3.3. Выявлять инициативу и творческий подход к организации здорового 

детского питания в школьных столовых. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11-х  классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Костромы и их родители (законные 

представители).                                           

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

                                                                                          

5.2. Конкурс проводится с 10 февраля  по 31 марта 2020 г. в два этапа 

(школьный и муниципальный): 



 в образовательной организации конкурс проводится с 10 по 18 февраля  

2020 года, среди победителей отбираются не более 2-3х  работ от ОУ и до 21 

февраля предоставляются в МБУ ГЦОКО города Костромы (кабинет №15); 

 муниципальный этап проводится с 25 февраля 2020 года. 

5.3.  Для участия в Конкурсе отдельным документом высылается согласие на 

обработку персональных данных и  заявка на участие, включающая следующую 

информацию: 

 фамилия, имя участника; 

 возраст автора; 

 № образовательной организации, класс; 

 фамилию, имя, отчество педагога (классного руководителя); 

 название конкурса; 

 название работы.  

5.5. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в 

соответствии с призовыми местами до 30 марта 2020 года. 

5.6. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы  для 

организации выставок и презентаций в течение учебного года. По истечении срока 

работы могут быть возвращены авторам. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

6.1. На Конкурс предоставляются работы в виде кулинарного  фото-рецепта. 

Работы выполняются  в виде презентаций - рассказов (формат А4), где отражены 

рецепт и краткое описание приготовления блюда, красочно оформлены или 

дополнены фотографиями. Работы могут быть проиллюстрированы и выполнены 

как в рукописном варианте, так и набраны на компьютере. 

6.2. От  каждой  семьи  принимается по  одному  рецепту: первого, второго, 

третьего блюда, или блюд завтрака. 

6.3. Главное условие конкурса – блюда должны быть полезными и вкусными, 

а рецепты - оригинальными. Кроме того, важно, чтобы их можно было приготовить 

в школьной столовой. 

6.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Самый вкусный и полезный рецепт» 

 «Оригинальное оформление рецепта» 

 «Народное признание» 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие представленной работы заявленной теме конкурса; 

 оригинальность блюда;  

 четкость описания приготовления; 

 наличие фотографий готового блюда;  

 эстетическое оформление блюда; 

 технологичность блюда (возможность его включения в меню школьной 

столовой).                       

                                           

                                                 

 



VIII. ПООЩРЕНИЕ 

 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней 

Комитета образования, культуры, спорта  и работы с молодежью Администрации  

города Костромы. 

8.2.  Результаты конкурса  и работы  победителей  публикуются на сайте МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                                           
к Положению о конкурсе «Домашние рецепты 

 для школьной столовой» 
 в рамках фестиваля семейных традиций  

правильного питания 
 

 

 
Согласие законного представителя на обработку  

персональных данных несовершеннолетнего 

 
Я, _______________________________________________________________________(ФИО),  

Паспорт №________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего_______________________________ 

_____________________________________________________________________ (Фамилия, имя) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ3. Настоящим даю свое согласие «МБУ 

«Городской центр обеспечения качества образования» расположенному по адресу: город 

Кострома, ул. Ленина д. 84, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя ребенка, 

класс, образовательная организация, название конкурсной работы. Я даю согласие на 

использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение организации и проведения конкурса «Домашние рецепты для школьной столовой» в 

рамках фестиваля семейных традиций правильного питания для учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций города Костромы. Данным заявлением разрешаю считать 

общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, класс, образовательная организация, название конкурсной работы, 

занятое место в рейтинге конкурсных работ. Даю согласие на участие в выставке в рамках проекта 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение» в городе Костроме в 2020 г. конкурсной 

работы, представленной моим ребенком.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва 

данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

 

Дата: __________ 2020  г.   

Подпись: ________________________ (______________________)  

 

                                                 
3
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п.1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» 

 



Приложение 5 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

 

 

Состав оргкомитета конкурсов общегородской акции 

 «Эстафета здорового питания» среди учащихся общеобразовательных 

организаций города Костромы 

 

 

Председатель Исмагилова Светлана Евгеньевна - заведующий 

муниципальным бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» 

  

Члены оргкомитета Крылова Наталья Александровна - заведующий 

отделом сопровождения профориентационной работы 

и работы с одаренными детьми муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», 

организатор Олимпиады 

 

 Гашешенкова Елена Евгеньевна - старший методист 

отдела сопровождения профориентационной работы и 

работы с одаренными детьми муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», 

организатор Олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

 

Состав жюри конкурсов общегородской  акции «Эстафета здорового питания» 

среди учащихся общеобразовательных организаций города Костромы 

 

Председатель жюри Бучина Ольга Борисовна - заместитель заведующего 

муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» 

  

Члены жюри Голубева Марина Александровна заместитель директора по 

воспитательной работе ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» (по согласованию) 

 

 Балина Татьяна Геннадьевна – преподаватель 

специализированных  дисциплин ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» (по согласованию) 

 

 Попова   Ольга   Владимировна  –  бухгалтер  -   специалист 

Муниципального казенного учреждения города Костромы 

"Централизованная бухгалтерия" (по согласованию) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


