
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  
городского округа Белгородской области 

 
ПРИКАЗ 

 
« 29»  ноября 2017  года                                                                            № 1447 
 

О проведении муниципального этапа  
всероссийского конкурса семейных  
фотоплакатов «Здоровье – это здорово» 
 

  В целях повышения эффективности реализации программы «Разговор о 
правильном питании», формирования у детей и подростков осознанного отношения 
к здоровому питанию, развития творческих способностей обучающихся, 
во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 03 
ноября 2017 года №3134 «О проведении регионального этапа всероссийского 
конкурса семейных  фотоплакатов «Здоровье – это здорово»      
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести с 27 ноября  2017 года по 01 марта 2018 года муниципальный 
этап всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово»     
(далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 
 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 
 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 
 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 
ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (Попогребская И.В.). 

 

6. Руководителям  образовательных организаций:   
6.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

 6.2. Направить заявку и конкурсные материалы в срок до 01 февраля 
2018 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  
(ул. Пролетарская, д. 72а). 
 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Илюк Л.В. 

 
 
 

И.о. начальника управления  
образования администрации  
Старооскольского городского округа                                                       И.Г. Ушакова
  
Какуева Д.А. 
22 12 62 
Попогребская И.В. 
22 05 47 
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Положение о проведении  
муниципального этапа всероссийского конкурса семейных 

фотоплакатов «Здоровье – это здорово» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа 

всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово» (далее 
- Конкурс) разработано в рамках реализации программы «Разговор о правильном 
питании». 

Конкурс проводится управлением образования администрации 
Старооскольского городского округа совместно с МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Одаренность». 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности программы 
«Разговор о правильном питании», активизации и стимулирования творческой 
деятельности детей, формирования здорового образа жизни. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
 развитие у детей и родителей готовность вести здоровый образ жизни; 
 пробуждение интереса у детей и родителей к различным формам 

активностей, направленным на сохранение и укрепление здоровья; 
 развитие интереса у детей и родителей к совместной творческой 

деятельности; 
 развитие фантазии, творческих способностей детей. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие коллективы образовательных 

организаций Старооскольского городского округа, отдельные обучающиеся или 

воспитанники дошкольных учреждений дополнительнорго образования, 
изучающие программу «Разговор о правильном питании» (не более 3 работ от 

образовательной организации). 
  3.2. Возрастные категории участников: 

- 6-8 лет; 
- 9-11 лет; 
- 12-14 лет. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 27 ноября 2017 года по 01 марта 2018 года.  
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 30 января 2018 года  

предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а, каб. 415) 
следующие материалы: 

 анкету-заявку за подписью руководителя образовательной организации 
(Приложение №1 к Положению); 

 фотоплакат (фотография в электронном виде, в формате .jpg), 
отражающий  аспекты здорового образа жизни (правильное питание, физическая 
активность, режим дня). К фотоплакату прикладывается описание, в котором 

 Приложение №1 
Утверждено приказом  управления 
образования администрации 
Старооскольского городского округа 
от «     » ноября 2017 года №                                                                               
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авторы рассказывают об увлечениях своей семьи, связанных со здоровым образом 
жизни; 

 расписки педагога и законных представителей учащегося, 
подтверждающие согласие с требованиями положений Конкурса и обработкой 
персональных данных (Приложение №2 к Положению). 

4.3. Материалы, направленные позже указанного срока, ранее 
представлявшиеся на муниципальные конкурсы, а также не соответствующие 
требованиям данного Положения на Конкурс не принимаются. 

4.4. На конкурс принимаются фотофотоплакаты, сюжет которых направлена 
на популяризацию и продвижение здорового образа жизни, правильного питания.  

4.5. Принимая участие в Конкурсе, школьники и их родители (законные 
представители) (далее – Участники) соглашаются с тем, что представленные ими 
материалы не возвращаются и могут быть использованы Организаторами конкурса 
для размещения в различных изданиях, в сети Интернет на сайте программы 
«Разговор о правильном питании». 

4.6. Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным 
правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 
участию в Конкурсе работу. 

4.7. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы                            
не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 
третьих лиц. 

Контактное лицо: Амитина Оксана Владимировна, методист  
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 22-05-47. 

 

6. Требования к конкурсным работам и материалам  
6.1. Тема фотоплаката должна быть посвящена конкретному аспекту 

здорового образа жизни (правильное питание, физическая активность, режим дня и 
др.) 

6.2. Сюжет фотоплаката должен быть связан с продвижением и 
популяризацией здорового образа жизни. 

6.3. Фотоплакат должен включать название и фотографию. 
6.4. Фотография предоставляется на бумажном носителе и в электронном 

виде (на CD-диске в формате .jpg.) 
6.5. К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы 

рассказывают об увлечениях своей семьи, связанных со здоровым образом жизни. 
6.6. Не допускается размещение на фотоплакате иных текстов, кроме 

названия. 
6.7. Не допускается использование фотоколлажей. 
6.8. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 
6.9. Работа должна содержать: сведения о семье, предоставляющей 

фотографию - фамилия, имя ребенка, домашний адрес, контактный телефон, 
образовательное учреждение, которое посещает ребенок - на бумажном носителе и 
в электронном виде, в формате jpg. 

6.10. К конкурсным материалам прикладывается расписка педагога или 
воспитателя, под руководством которого выполнялась Работа, подтверждающая 
его согласие с требованиями положений о конкурсе и обработкой персональных 
данных; расписка от законных представителей участников, подтверждающих их 
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согласие с требованиями положений о конкурсе (приложение к положению № 2) в 
отсканированном варианте. 

6.11. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к 
оформлению, на Конкурс приниматься не будут. 

 
7. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
 актуальность идеи работы. Сюжет фотографии отражает тему здорового 

образа жизни (от 0 до 5 баллов). 

 оригинальность композиционного решения работы: найдена 

оригинальная форма представления сюжета (от 0 до 5 баллов). 

 художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5 
баллов). 

 качество изображения: четкость, ясность изображения (от 0 до 3 

баллов). 

8. Подведение итогов 
По итогам проведения Конкурса определяются победитель и призеры, 

которые награждаются грамотами управления образования Старооскольского 
городского округа. 

Работы победителей муниципального этапа Конкурса будут направлены на 
региональный этап всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – 
это здорово»  в г. Белгород. 
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Приложение №1 к Положению  
муниципального этапа всероссийского 
конкурса семейных фотоплакатов 
«Здоровье – это здорово» 

 

Заявка оформляется на бланке образовательной организации! 

 

ШТАМП ОО 

 

Анкета-заявка на участие 

в муниципальном этапе всероссийского конкурса семейных фотоплакатов 
«Здоровье – это здорово» 

 
Наименование образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта(ов) 
(полностью) 

 

Число, месяц, год рождения 

конкурсанта(ов) 

 

Юридическое название образовательного 
учреждения, согласно Устава 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного учреждения 

 

Телефон, факс образовательного 
учреждения (с указанием телефонного кода 
региона) 

 

Адрес электронной почты 
образовательного учреждения 

 

Домашний адрес конкурсанта(ов):  

Контактные телефоны конкурсанта(ов)  

Ф.И.О. родителей: 
-мать- 
-отец- 

 

Ф.И.О. и должность педагога,  

под руководством которого 

выполнялась работа 

 

 
 
Руководитель ОО 
М.П. 
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Приложение №2 к Положению  
муниципального этапа всероссийского 
конкурса семейных фотоплакатов 
«Здоровье – это здорово» 
 

 
 

Расписка  
педагога или воспитателя, под руководством которого выполнялась 

Работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений  
о конкурсе и обработкой персональных данных 

 

Образец: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МБОУ средней 
общеобразовательной школы 1 города Белгорода, ознакомлена с 
Положением о всероссийском конкурсе семейных фотоплакатов «Здоровье 
- это здорово» полностью согласна с его условиями. Я даю свое согласие 
ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, 
передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной 
персональных данных для целей Конкурса. 

Число. Подпись. 
 
 

 
 

 

Расписка  
от законных представителей Участников,  

подтверждающих их согласие с требованиями положений о конкурсе 

Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова Л.А, родители Иванова Миши, ученика 
МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 города Белгорода, 
ознакомлены с Положениями о всероссийском конкурсе семейных 
фотоплакатов «Здоровье - это здорово» полностью согласны с его 
условиями и не возражаем против участия нашего сына в конкурсе. Мы даем 
свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, 
систематизацию, передачу (представление, доступ, транграничную 
передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
представленных мной персональных данных для целей Конкурса. 

Число. Подписи. 
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Состав оргкомитета  
муниципального этапа всероссийского конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровье – это здорово» 
 

Илюк 
Людмила  
Витальевна 
 

заместитель начальника управления образования 
администрации Старооскольского городского округа 

Артемьева  
Ольга  
Георгиевна 
 

начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования Старооскольского 
городского округа 

Попогребская  
Ирина  
Валерьевна 
 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного   образования   
«Одаренность» 

  Косухина 
Ирина 
Викторовна 
 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного   
образования «Одаренность» 

Амитина  
Оксана 
Владимировна 
 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

Фаустова 
Елизавета  
Олеговна 
 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Приложение №2 
Утвержден приказом  управления 
образования администрации 
Старооскольского городского округа 
от «     » ноября 2017 года №                                                                                                             
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Состав жюри  
муниципального этапа всероссийского конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровье – это здорово» 
 
 

Перемышлева 
Юлия  
Юрьевна 
 

воспитатель МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 

Коротенко 
Елена  
Валериевна 
 

воспитатель МБДОУ ДС  №5 «Незабудка»  

Белоусова 
Елена  
Юрьевна 
 

воспитатель МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 

Черникова  
Ольга 
Владимировна 
 

учитель начальных классов МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №8»  

Швыдунова 
Татьяна 
Анатольевна 
 

учитель начальных классов МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа №31» 

Светозаров 
Владимир 
Алексеевич  
 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества №2» 

Михайлова  
Ольга  
Васильевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №3 
Утвержден приказом  управления 
образования администрации 
Старооскольского городского округа 
от «     » ноября 2017 года №                                                                                                


	ПРИКАЗ 



