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1. Общие положения
Настоящее положение Конкурса определяет цели и задачи, порядок
организации и проведения Конкурса, устанавливает требования
предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их оценки; порядок
определения и награждения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Ц е л ь к о н к у р с а:
Совершенствование методического компонента программы "Разговор о
правильном питании" за счет обобщения и популяризации лучших
практик реализации
2.2. З а д а ч и к о н к у р с а:
 Выявление наиболее эффективных форм реализации программы,
используемых в педагогической практике
 Популяризация наиболее интересных методических моделей,
связанных с формированием основ культуры здоровья у
подрастающего поколения, распространение эффективного
педагогического опыта
3. Участники Конкурса.
В конкурсе могут принять участие педагоги и воспитатели,
использующие в своей практической деятельности программу "Разговор
о правильном питании", далее Участники.
4. Порядок проведения Конкурса.
Первый этап.
Конкурсные материалы представляются в электронном виде на
электронную почту: pravpit_eksro@mail.ru.
Прием работ от Участников, в соответствии с номинациями конкурса
проводится в период с 01.12.2018 г. по 22.02.2019 г.

Конкурсная комиссия, в соответствии с представленными критериями в
Приложении 1, оценивает заявленные работы и отбирает по 30 лучших
работ в каждой номинации, набравших максимальное количество баллов.
Второй этап:
Работа конкурсной комиссии по оценке конкурсных материалов,
определению победителя и призеров проходит в период с 25.02.2019 г. по
31.03.2019 г.
Очный этап. Участники, прошедшие на второй этап, приглашаются на
очную встречу для презентации своей работы перед конкурсной
комиссией. Конкурсная комиссия по каждой номинации определяет
победителей: 1 место - 1 позиция, 2 место - 3 позиции, 3 место - 5 позиций.
Остальные участники второго этапа становятся лауреатами конкурса.
Третий этап:
Итоговая конференция в апреле 2019 года.
Организация и подготовка награждения победителей (1,2,3 место) и
лауреатов конкурса методик.
Объявление результатов и награждение победителей, лауреатов и
участников конкурса.
5. Условия конкурса:
5.1.На конкурс принимается описание методики реализации программы
«Разговор о правильном питании», которую педагог использует в
своей практике.
5.2.При выборе конкретной темы конкурсной работы педагог может
использовать любую из номинаций:
 Использование коллективных форм работы учащихся при
реализации программы «Разговор о правильном питании»
 «Развитие
исследовательской деятельности школьников в
программе «Разговор о правильном питании»
 Система работы c родителями в рамках реализации программы
«Разговор о правильном питании»
 Развитие единого социокультурного пространства при реализация
программы «Разговор о правильном питании»
 Формирование универсальных учебных действий у учащихся при
реализации программы «Разговор о правильном питании»
5.3.Методические разработки, связанные с темой правильного питания и

здорового образа жизни, однако относящиеся к иным программам
или учебным курсам (не имеющие в основе программу «Разговор
о правильном питании»), на конкурс не принимаются.

5.4.Каждый участник гарантирует, что является автором или иным

правообладателем, обладающим исключительным правом на
предоставляемую к участию в Конкурсе работу.
5.5.Принимая участие в конкурсе методик реализации программы,
Участники соглашаются с тем, что представленные ими работы
могут быть использованы Организаторами конкурса для размещения
в специальной педагогической прессе, в сети Интернет, на сайте
программы «Разговор о правильном питании» (www//prav-pit.ru), для
подготовки методических сборников, для показа на открытых
мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы,
посвященные программе, без дополнительного согласия и без
уплаты какого-либо вознаграждения, а также без ограничения по
срокам использования.
5.6.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 обязуется
урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.
5.7.Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Для проведения экспертизы материалов участников конкурса,
обобщения ее результатов создается конкурсная комиссия, которая
состоит из председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. В
состав
конкурсной
комиссии
включаются
работники
образовательных, научных, методических учреждений, другие
специалисты.
Количественный состав конкурсной комиссии должен включать
нечетное число членов, но не менее 7-и человек (на усмотрение
председателя конкурсной комиссии).
6.2.Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- участие в организации и проведении экспертизы материалов
участников конкурса;
- заполнение оценочных ведомостей по результатам проведённой
экспертизы;
- подведение итогов конкурса;
- формирование информационной базы данных по каждой из
номинаций;
- подготовка предложений по совершенствованию организации и
содержания конкурса.
6.3.Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на
заседании присутствует более половины списочного состава

комиссии. Решение комиссии считается принятым, если оно
получило большинство голосов присутствующих членов комиссии.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и не оспаривается.
6.4.Заполненные оценочные ведомости сдаются секретарю конкурсной
комиссии и могут быть подвергнуты анализу после завершения
конкурса.
7. Требования к конкурсным материалам:
Конкурсные материалы представляются в электронном виде на почту:
pravpit_eksro@mail.ru.
Конкурсная работа должна содержать сведения об авторе: фамилия, имя,
отчество (полностью), должность, контактный телефон, а также
письменное согласие на обработку персональных данных:
(Образец: Я, Иванова А.А. ,педагог МОУ СОШ 1, г. Москвы,
проживающая
по
адесу
_______________________________________, участник конкурса
методик программы «Разговор о правильном питании»
ознакомлена с условиями конкурса и полностью с ними согласны. Я
даю свое согласие на обработку представленных мною
персональных данных. Число. Подпись.
Объем материалов не должен превышать 10 страниц машинописного
текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен
содержать иллюстративный материал.
Требования к содержанию материалов в Приложении 2.
Структура конкурсных материалов приведена в Приложении 3.
Форма оформления титульного листа приведена в Приложении 4.

8. Форма поощрения участников конкурса
Победители и лауреаты получают Дипломы от Организаторов конкурса и
подарки.
Все участники Конкурса методик получат электронный сертификат об
участии в конкурсе методик, подписанный организаторами конкурса.
Информация о результатах конкурса будет размещена на сайтах:
http://roditel.educom.ru www.prav-pit.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии оценки работ, представленных на конкурс методик реализации
программы "Разговор о правильном питании"

Работы, представленные на конкурс, предлагается оценивать по следующим критериям:
1. Соответствие теме и целям программы – 5 баллов
2. Системность при реализации программы – 5 баллов
3. Новизна и оригинальность – 5 баллов
4. Возможность широкого применения методического материала -5 баллов
5. Соответствие возрастной категории в предложенной модели реализации программы - 5
баллов
6. Логичность в изложении материала – 5 баллов
7. Использование современных технологий – 5 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к содержанию материалов

1. Календарно-тематическое планирование
2. Описание системы работы по реализации выбранной части программы
А) основные воспитательные и образовательные задачи, которые выдвигает конкурсант
при реализации методики
Б) основные формы и направления педагогической работы, используемые конкурсантов
при реализации выбранной части программы
В) описание методики реализации программы в соответствии с темой конкурса
Г) участие родителей при реализации методики
Д) оценка эффективности методики
Методическое описание одного или двух занятий, связанных с реализацией
методики
4. Фотографии, иллюстрирующие реализацию программы
5. Отзывы
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Структура конкурсных материалов приведена
Календарно-тематическое планирование в соответствии с темой конкурса

Описание системы работы по реализации выбранной части программы
(Основные этапы реализации методики, продолжительность реализации каждого из
этапов, формы реализации, используемые на каждом из этапов, участие родителей и
др.)

Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса (не более 10
страниц)

* Фото- и видеоматериалы, отзывы прилагаются отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма оформления титульного листа

Название конкурсной
работы
Номинация
Автор
(ФИО - полностью)
Номер телефона,
электронная почта автора
конкурсной работы

Школа (полное название)

Класс

*Обязательно заполнение всех строк титульного листа.

