
 Приложение 1  

к приказу ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

от 08.04.2022 г. № 239 

 

ПОРЯДОК 

проведения первого регионального отборочного тура конкурса методик 

программы «Разговор о правильном питании» в 2022 году на тему: 

 

 «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с культу-

рой ответственного потребления, при реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет проведение регионального отбороч-

ного тура конкурса методик программы «Разговор о правильном питании» в 

2022 году на тему: «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связан-

ных с культурой ответственного потребления, при реализации программы «Раз-

говор о правильном питании» (далее - конкурс) и разработан в соответствии с 

Положением о конкурсе методик программы «Разговор о правильном питании» 

в 2022 году (г. Москва).  
1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Краснодарского края» (далее – Институт). 

1.3. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 

конкурсных материалов, процедуре определения победителя конкурса. 

1.4. Конкурс проводится среди педагогов и воспитателей, использующих 

в своей практической деятельности программу «Разговор о правильном пита-

нии». 

1.5. На конкурс принимаются работы по реализации  

первой («Разговор о правильном питании»),  

второй («Две недели в лагере здоровья»)  

или третьей («Формула правильного питания») части программы.  

1.6. Участие в конкурсе индивидуальное. 

1.7. Конкурс проводится в заочном формате в период с 11.04.2022 по 

20.04.2022, включая подведение итогов и объявление результатов. 

1.8. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института 

http://iro23.ru и во вкладке МедиаВики Краснодарского края http://wiki.iro23.info 

в разделе Конкурсы, подразделе Конкурсы методических разработок.  

 

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов 

2.1. Порядок проведения первого регионального отборочного тура кон-

курса включает муниципальный и региональный этапы.  

2.2. На муниципальном уровне происходит выдвижение одного участ-

ника регионального тура посредством проведения муниципального этапа кон-

курса или собеседования муниципальной конкурсной комиссии с участниками 

http://iro23.ru/
http://wiki.iro23.info/


конкурса. 

2.3. На региональный отборочный этап направляются материалы одного 

участника конкурса от каждого муниципального образования.  

2.4. Конкурсные материалы включают:  

1) Заявка от муниципального образования (Приложение № 1) 

2) Письменное согласие на обработку персональных данных (При-

ложение № 2); 

3) Паспорт конкурсной работы (для первого регионального отбо-

рочного тура), который включает: титульный лист; календарно-тематическое 

планирование в соответствии с темой конкурса (не более 2 стр.); краткое опи-

сание методики (не более 2 стр.); описание одного или двух занятий, в соот-

ветствии с темой конкурса (не более 10 страниц) (Приложение № 3). 

2.5. Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописно-

го текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содер-

жать иллюстративный материал. 

2.6. Оригинальность текста конкурсной работы – не менее 65 %. Сведе-

ния об оригинальности конкурсной работы должны быть указаны в заявке от 

муниципального образования. 

2.7. Конкурсные материалы на конкурс направляются по электронной 

почте: tany_arm@mail.ru до 15.04.2022 включительно с темой письма КОН-

КУРС. 

 

3. Порядок и регламент оценки конкурсных работ 

3.1. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, осу-

ществляющих педагогическую и (или) научно-педагогическую работу в обра-

зовательных организациях и педагогов - победителей Конкурса прошлых лет.  

3.2. Жюри первого регионального отборочного тура по критериям (При-

ложение №4) определяет работу, набравшую максимальное количество баллов 

– Победителя первого регионального отборочного тура.  

3.4. Итоги регионального этапа конкурса не позднее 20 апреля 2022 года 

размещаются на сайте Института http://iro23.ru и во вкладке МедиаВики Крас-

нодарского края http://wiki.iro23.info в разделе Конкурсы, подразделе Конкур-

сы методических разработок. 

3.5. Работа победителя первого регионального отборочного тура 

направляется в Оргкомитет второго межрегионального тура конкурса. 

 

4. Награждение участников Конкурса 

4.1. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов на 

муниципальном уровне, является победителем муниципального этапа конкур-

са и награждается дипломом муниципального органа управления образовани-

ем. 

4.2. Победитель первого регионального отборочного тура конкурса 

награждается дипломом ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

Зав. кафедрой начального образования                                                Е.И. Прынь  

mailto:tany_arm@mail.ru
http://iro23.ru/
http://wiki.iro23.info/


Приложение №1  

к Порядку проведения первого регионального 

 отборочного тура конкурса методик 

программы «Разговор о правильном питании»  

в 2022 году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в первом региональном отборочном туре конкурса методик про-

граммы «Разговор о правильном питании» в 2022 году на тему: 

 «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с культу-

рой ответственного потребления, при реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

 

Ф.И.О. (полно-

стью) 

Название 

конкурсной 

работы 

Место рабо-

ты, долж-

ность 

Муниципальное 

образование 

Контактные 

данные (те-

лефон,  

e-mail) 

 

 

    

 

Оригинальность текста конкурсной работы:_____________________ 

 (не менее 65%) 

 

 

Руководитель муниципального  

органа управления образованием /                                                             Подпись  

Руководитель территориальной 

 методической службы 



Приложение №2  

к Порядку проведения первого регионального 

 отборочного тура конкурса методик 

программы «Разговор о правильном питании»  

в 2022 году 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

«___»_________20___ г. 

Я, _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт: серия ________№____________ выдан _____________________________________ 

дата выдачи _______________ 

Адрес места регистрации:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образо-

вания» Краснодарского края (далее – оператор) на обработку оператором (включая получе-

ние от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодатель-

ства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. Согласие даётся 

мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на оказание мне 

или другим лицам услуг по представлению документов на первый региональный отборочный 

тур конкурса методик программы «Разговор о правильном питании» в 2022 году (далее – 

конкурс) для обеспечения моего участия в Конкурсе и распространяется на следующую ин-

формацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное 

положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей лично-

сти, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – пер-

сональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ 

«О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональны-

ми данными с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае 

необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше це-

лей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и т. д.), а равно как при привлечении третьих 

лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персо-

нальные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствую-

щие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).   

 

Дата ______________________ 

 

Подпись: ____________________ __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 



Приложение №3  

к Порядку проведения первого регионального 

 отборочного тура конкурса методик 

программы «Разговор о правильном питании»  

в 2022 году 

Паспорт конкурсной работы  

(для первого регионального отборочного тура) 

 

Титульный лист 

 

Название конкурсной работы  

 

Автор (ФИО - полностью)  

Должность автора  

Школа – полное наименование  

 

Адрес, номер телефона, элек-

тронная почта автора 

(совпадает с электронной поч-

той, указанной при регистрации 

на сайте https://www.prav-pit.ru ) 

 

 

Возраст учащихся 

 

 

Используемая часть программы: 

«Разговор о правильном пита-

нии»;  

«Две недели в лагере здоровья»;  

«Формула правильного пита-

ния». 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в соответствии с темой конкурса 

(не более 2 стр)  

 

Краткое описание методики – не более 2 стр. (Основные этапы реализации 

методики, продолжительность реализации каждого из этапов, формы реализа-

ции, используемые на каждом из этапов, участие родителей) 

 

Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса (не 

более 10 страниц) 

 

 

 

https://www.prav-pit.ru/


Приложение №4  

к Порядку проведения первого регионального 

 отборочного тура конкурса методик 

программы «Разговор о правильном питании»  

в 2022 году 
 

 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс методик реали-

зации программы «Разговор о правильном питании»  

 

Работы, представленные на конкурс, предлагается оценивать по следую-

щим критериям:  

 

 Системность предложенной педагогической модели, направленной на фор-

мирование у детей социально-бытовых компетенций ответственного по-

требления - до 3 баллов. 

 Возрастная адекватность предложенной педагогической модели - до 3 бал-

лов. 

 Новизна и оригинальность предложенной педагогической модели – до 3 

баллов. 

 Оценка эффективности предложенной педагогической модели – до 3 бал-

лов. 


