
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЛАЕОВЕЩЕНСКА 

(У правление образования города)

П Р И К А З
> 1 МАР 2021

матра 2021 года

г. Благовещенск

О проведении декады «Здоровое 
питание -  здоровые дети»

В целях повышения культуры питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций г.Благовещенска, содействия 
распространению опыта по организации правильного и здорового питания 
между дошкольными организациями, создания условий для реализации 
творческого потенциала педагогов, повышения профессионального уровня 
поваров дошкольных организаций 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 22.03.2021 по 31.03.2021 в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях города декаду «Здоровое питание -  здоровые 
дети».

2. Утвердить:
2.1. План основных мероприятий декады «Здоровое питание -  здоровые 

дети» (приложение № 1).
2.2. Положение о проведении городского конкурса видеороликов «Завтрак 

выходного дня» (приложение № 2);
2.3. Положение о проведении городского конкурса профессионального 

мастерства поваров дошкольных образовательных организаций «Пальчики 
оближешь!» (приложение № 3);

2.4. Состав конкурсной комиссии городских конкурсов «Завтрак 
выходного дня» и «Пальчики оближешь!» (приложение № 4).

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Организовать проведение мероприятий декады «Здоровое питание -  

здоровые дети» согласно плану (приложение №1).
3.2. Обеспечить освещение мероприятий декады «Здоровое питание -  

здоровые дети» на сайтах образовательных организаций.
3.3. Назначить ответственных за обеспечение участия обучающихся и 

сотрудников в мероприятиях в период их проведения.
3.4. Информацию о выполнении плана мероприятий декады «Здоровое 

питание -  здоровые дети» представить в управление образования города в срок 
до 05.04.2021 по форме, указанной в приложении № 5, на электронный адрес: 
do obrblafi@tsl.ru.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Репину Л.Н., 
заместителя начальника управления образования города.

Начальник управления образования города Э.Б.Поцелуева

mailto:do_obrblafi@tsl.ru


Приложение № 1 
к приказу управления 
образования города 
от .03.2021 №

ПЛАН
основных мероприятий декады «Здоровое питание -  здоровые дети» 

с 22.03.2021 по 31.03.2021

№ М ер оп р и я ти е Д ата
п р оведен и я

М есто п р оведен и я О тв етств ен н ы е

1. Городской конкурс видеороликов «Завтрак 
выходного дня»

22.03.2021 -
31.03.2021

Дошкольные образовательные 
организации

Управление образования города, 
руководители образовательных 
учреждений города

2. Городской конкурс профессионального 
мастерства поваров ДОУ «Пальчики 
оближешь!»

22.03.2021 -
31.03.2021

Дошкольные образовательные 
организации

Управление образования города, 
руководители образовательных 
учреждений города

->J. Оформление информационных стендов для 
родителей «Всё о здоровом питании»

22.03.2021 -
31.03.2021

Дошкольные образовательные 
организации

Руководители образовательных 
организаций города

4. Проведение непрерывной образовательной 
деятельности «О пользе и вреде продуктов», 
«Пейте дети молоко -  будете здоровы!», 
«Витамины -  наши друзья!» и т.д.

22.03.2021 -
31.03.2021

Дошкольные образовательные 
организации

Руководители образовательных 
организаций города

5. Конкурс детских рисунков или поделок 
«Здоровье на тарелочке»

22.03.2021 -
31.03.2021

Дошкольные образовательные 
организации

Руководители образовательных 
организаций города

6. Анкетирование родителей «Здоровое питание 
дошкольников»

22.03.2021 -
31.03.2021

Дошкольные образовательные 
организации

Руководители образовательных 
организаций города

7. консультации для родителей по теме декады 22.03.2021 -
31.03.2021

Дошкольные образовательные 
организации

Руководители образовательных 
организаций города



Приложение № 5 
к приказу управления 
образования города 
от .03.2021 №

Информация
о выполнении плана мероприятий 

декады «Здоровое питание -  здоровые дети» 
с 22.03.2021 по 31.03.2021

Наименование
образовательной

организации

Мероприятие Краткая информация о 
выполнении мероприятия

Количество
участников,

чел.



Приложение № 2 
к приказу управления 
образования города 
от .03.2021 №

Положение
о проведении городского конкурса видеороликов 

«Завтрак выходного дня»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса видеороликов «Завтрак выходного дня» (далее - Конкурс).
1.2. Цель и задачи Конкурса:

- привлечь внимание родителей к теме здорового питания дошкольников;
- сформировать у детей дошкольного возраста интерес к теме правильного 
питания;
- пропагандировать необходимость полноценного и здорового питания детей в 
семьях воспитанников ДОУ;
- способствовать повышению культуры пищевого поведения в семье.

2.Организаторы Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации города Благовещенска (координатор Захаренко Александра 
Олеговна, тел. 237-956).

2.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в настоящее положение.

2.3. Координатор Конкурса оставляет за собой право использовать 
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения 
в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 
конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ 
или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению 
координаторов.

3. Участники Конкурса
3.1 В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и их семьи.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 22 марта по 3 1 марта 2021 года.
4.2. Приём заявок (по форме согласно приложению № 1 к Положению) и 

материалов для участия в Конкурсе осуществляется до 31 марта 2021 года 
(включительно).

Участники Конкурса направляют заявки и материалы на e-mail: 
do_obrblag@tsl.ru с обязательной пометкой «Здоровое питание».

mailto:do_obrblag@tsl.ru


К заявке прилагается согласие родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных и участие ребёнка в видеороликах (по форме 
согласно приложению № 2 к Положению).

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, не рассматриваются.

4.3. Анализ материалов, определение победителей и призёров Конкурса 
проводится конкурсной комиссией с 01 апреля по 02 апреля 2021 года.

4.4. Порядок и условия проведения Конкурса видеороликов «Завтрак 
выходного дня»:

4.4.1. В ходе Конкурса оценивается видеоролик, представляющий семью 
воспитанника ДОУ, демонстрирующую процесс совместного с ребёнком 
приготовления блюда из меню здорового питания. Жанр видеоролика участники 
определяют сами (интервью, репортаж, видеоклип и т.гг)

4.4.2. Требования к оформлению видеоролика: хронометраж записи не 
более 7 минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве 
современных цифровых устройств. Видеоролик должен включать в себя 
информационную заставку с указанием ФИО участников, наименование ДОУ, 
которое они представляют и содержать рецепт блюда.

4.4.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов -  на усмотрение участника

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1 На основании заявок и представленных материалов, конкурсная 

комиссия оценивает работы по следующим критериям (по 10-бальной системе):
- соответствие теме;
- соответствие рецептуры блюда требованиям к детскому питанию;
- оригинальность;
- полнота и корректность подачи информации;
- креативность подачи материала;
- соблюдение техники безопасности, санитарных норм и правил. 
Максимальное количество -  60 баллов.
5.2 Итоговая оценка каждого участника конкурса формируется путем 

суммирования оценок всех членов конкурсной комиссии.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. На основе оценок членов конкурсной комиссии производится награждение 
победителей.
6.2. Все участники Конкурса получают благодарственные письма управления 
образования администрации г.Благовещенска.
6.3. Победители, занявшие 1,2, 3 место в Конкурсе, награждаются дипломами.
6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации, определять в них победителя.



Приложение № 3 
к приказу управления 
образования города 
от .03.2021 №

Положение
о проведении городского конкурса профессионального мастерства поваров 

дошкольных образовательных организаций 
«Пальчики об л и же ш ь!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса профессионального мастерства поваров дошкольных 
образовательных организаций «Пальчики оближешь!» (далее - Конкурс).

1.2. Цель и задачи Конкурса:
- повышение престижа профессии повара, уровня профессионального мастерства 
участников конкурса;
- формирование позитивного общественного мнения о профессии повара;
- развитие творческого потенциала поваров дошкольных образовательных 
организаций;
- совершенствование профессиональных навыков и приемов работы.

2.Организаторы Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации города Благовещенска (координатор Захаренко Александра 
Олеговна, тел. 237-956).

2.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в настоящее положение.

2.3. Координатор Конкурса оставляет за собой право использовать 
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения 
в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 
конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ 
или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению 
координаторов.

3. Участники Конкурса
3.1 В Конкурсе принимают участие повара дошкольных образовательных 

организаций г.Благовещенска.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 22 марта по 31 марта 2021 года.
4.2. Приём заявок (по форме согласно приложению № 1 к Положению) и

материалов для участия в Конкурсе осуществляется до 31 марта 2021 года *
(включительно).



Участники Конкурса направляют заявки и материалы на e-mail: 
do_obrblag@tsl.ru с обязательной пометкой «Здоровое питание».

К заявке прилагается согласие участников на обработку персональных 
данных и участие в видеороликах (по форме согласно приложению № 2 к 
Положению).

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, не рассматриваются.

4.3. Анализ материалов, определение победителей и призёров Конкурса 
проводится конкурсной комиссией с 01 апреля по 02 апреля 2021 года.

4.4. Порядок и условия проведения Конкурса видеороликов «Пальчики 
оближешь!»:

4.4.1. В ходе Конкурса оценивается видеоролик, представляющий повара 
ДОУ, демонстрирующего процесс приготовления блюда, нелюбимого 
дошкольниками (из меню ДОУ), с последующей творческой презентацией, 
вызывающей интерес детей и желание попробовать. Жанр видеоролика участники 
определяют сами (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.)

4.4.2. Требования к оформлению видеоролика: хронометраж записи -  5-7 
минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве современных 
цифровых устройств. Видеоролик должен включать в себя информационную 
заставку с указанием ФИО участника, наименование ДОУ, рецепт блюда.

4.4.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов -  на усмотрение участника

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1 На основании заявок и представленных материалов, конкурсная 

комиссия оценивает работы по следующим критериям (по 10-бальной системе):
- соответствие теме;
- соответствие рецептуры блюда требованиям к детскому питанию;
- оригинальность подачи;
- полнота и корректность подачи информации;
- креативность презентации;
- соблюдение техники безопасности, санитарных норм и правил. 
Максимальное количество -  60 баллов.
5.2 Итоговая оценка каждого участника конкурса формируется путем 

суммирования оценок всех членов конкурсной комиссии.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. На основе оценок членов конкурсной комиссии производится награждение 
победителей.
6.2. Все участники Конкурса получают благодарственные письма управления 
образования администрации г.Благовещенска.
6.3. Победители, занявшие 1,2, 3 место в Конкурсе, награждаются дипломами.
6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации, определять в них победителя.

mailto:do_obrblag@tsl.ru


Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе

(наименование конкурса)

ФИО участника (полностью)

Образовательная организация:_____________________________________________

Название работы__________________________________________________________

ФИО, должность и контактный телефон руководителя

Контактный (мобильный) телефон сотрудника ДОУ, подготовившего 
конкурсные материалы___________________________ __________________________

« »__________  20 / /
(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение № 2
к Положению

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных участника конкурсных

мероприятий

« » 20__ г.

Я,_______

паспорт
(ФИО участника конкурса или родителя (законного представителя)

__________________, выдан___________________________
(серия, номер) ( когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка (для конкурса 
«Завтрак выходного дня»)_______________________________________________________

(ФИО ребенка)
приходящегося мне.

(сын, дочь и т.д.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 
данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
оператору -  управлению образования администрации г.Благовещенска, в целях участия в конкурсных и иных 
мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 
мероприятий на стендах, официальных сайтах, использования в статистических и аналитических отчетах по вопросам 
организации и качества образования. Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника 
конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона 
одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника. Перечень персональных 
данных участника конкурсного и иного мероприятия, па обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
учреждение, дата рождения, место рождения, серия и помер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 
паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, наименование конкурсного и 
иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности персональных данных. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные мои или моего ребенка: фото и видео с моим участием 
или участием моего ребенка, фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания. Подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. Я согласеп(а), что обработка 
персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в 
соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ:

(личная подпись, дата)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных 
данных.
Я _______________

(фамилия, имя, отчество)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

(личная подпись, дата)



Приложение № 4 
к приказу управления 
образования города 
от .03.2021 №

Состав
конкурсной комиссии городских конкурсов, проводимых в рамках 

декады «Здоровое питание -  здоровые дети»

1. Репина Любовь Николаевна -  заместитель начальника 
управления образования города, председатель;

2. Захаренко Александра Олеговна - консультант сектора 
дошкольного образования управления образования города;

3. Коновалова Татьяна Николаевна -  методист МБУ 
«Информационно-аналитический методический центр» управления 
образования города.


