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Приложение № 1 

к приказу от 11.01.2023 № 05 

Положение 

о региональном этапе конкурса методик программы «Разговор о 

правильном питании» в 2022 – 2023 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения регионального этапа конкурса методик программы «Разговор о 

правильном питании» в 2022 – 2023 году (далее – региональный этап конкурса), 

устанавливает требования к предоставляемым на конкурс материалам, критерии их 

оценки; порядок определения и награждения победителей.  

1.2. Организатором регионального этапа конкурса выступает ГБОУ ДПО 

НИРО. 

1.3. В целях организации и проведения регионального этапа конкурса 

создается организационный комитет регионального этапа конкурса, который 

утверждается приказом ГБОУ ДПО НИРО. 

1.4. Информация о региональном этапе конкурса размещается на 

официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО (http://www.niro.nnov.ru/) в разделе 

«Новости». 

 

2. Цели и задачи регионального этапа конкурса 

2.1. Цель регионального этапа конкурса – совершенствование 

методического компонента программы «Разговор о правильном питании» за счет 

обобщения и популяризации лучших педагогических практик, направленных на 

активное вовлечение в реализацию программы дополнительных 

организационных и образовательных ресурсов школы (привлечение 

специалистов, проведение занятий в школьном музее, школьной столовой и т.д.), 

ресурсов других организаций образования и культуры (музеи, выставки, театр), 

учреждений здравоохранения и социально-бытового обслуживания (магазины, 

поликлиника) и т.д. 

2.2. Задачами регионального этапа конкурса являются: 

– выявление наиболее эффективных форм реализации программы, 

связанных с формированием единого социокультурного пространства, в котором 

происходит формирование и развитие у детей навыков правильного питания и 

здорового образа жизни; 

– привлечение внимания педагогов, родителей к важности и значимости 

задачи развития у детей основ культуры здоровья. 

http://www.niro.nnov.ru/
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3. Участники регионального этапа конкурса 

3.1. К участию в региональном этапе конкурса приглашаются педагоги 

образовательных организаций Нижегородской области, использующие в своей 

практической деятельности программу «Разговор о правильном питании» (первая, 

вторая, третья части) (далее – участники). 

3.2. Участие в региональном этапе конкурса является добровольным и 

осуществляется на безвозмездной основе.  

 

4. Сроки проведения регионального этапа конкурса 

4.1. Региональный этап конкурса проводится с 13 января по 17 марта 2023 

года и включает следующие этапы: 

I этап: с 13 января по 9 марта 2023 года – прием конкурсных материалов. 

Прием конкурсных материалов осуществляется на адрес электронной почты 

fv.obz.211@niro.nnov.ru.  

II этап: с 10 по 17 марта 2023 года – экспертная оценка конкурсных 

материалов, подведение итогов регионального этапа конкурса. 

 

5. Условия участия в региональном этапе конкурса 

5.1. На региональный этап конкурса принимается описание методики 

реализации программы «Разговор о правильном питании», которую педагог 

использует в своей практике. 

5.2. На региональный этап конкурса принимаются работы по реализации 

первой («Разговор о правильном питании»), второй («Две недели в лагере 

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

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 первую, вторую или третью части программы 

«Разговор о правильном питании»), на региональный этап конкурса не 

принимаются. 

5.4. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в региональном этапе конкурса работу. 

5.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично 

показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не 

отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

mailto:fv.obz.211@niro.nnov.ru
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5.6. Работы, предоставленные на региональный этап конкурса, не 

возвращаются. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Участник представляет в оргкомитет регионального этапа конкурса 

следующие материалы: 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 1); 

– паспорт конкурсной работы (титульный лист) (Приложение 2); 

– календарно-тематическое планирование работы педагога в течение 

учебного года в соответствии с темой регионального этапа конкурса; 

– подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме 

регионального этапа конкурса. 

6.2. Структура конкурсных материалов приведена в Приложении 3. 

6.3. Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного 

текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содержать 

иллюстративный материал. 

6.4. Конкурсные материалы направляются на адрес электронной почты 

fv.obz.211@niro.nnov.ru в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, а 

также дублируются на сайте проекта «Разговор о правильном питании» путем 

загрузки материалов на сайте www.prav-pit.ru в разделе Для учителя/конкурс 

методик. 

6.5. Конкурсные материалы должны 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 адресу _______________________________________, участник конкурса 

методик программы «Разговор о правильном питании» ознакомлена с условиями 

конкурса и полностью с ними согласны. Я даю свое согласие ООО «Нестле 

Россия» на обработку представленных мною персональных данных. Число. 

Подпись.). 

6.6. Конкурсные материалы, поступившие с нарушением сроков, 

приниматься не будут.  

 

7. Жюри регионального этапа конкурса 

7.1. Состав жюри регионального этапа конкурса (далее – жюри) 

формируется из числа работников ГБОУ ДПО НИРО и учителей 

общеобразовательных организаций Нижегородской области. 

mailto:fv.obz.211@niro.nnov.ru
http://www.prav/
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7.2. Члены жюри имеют равные права (в нестандартных ситуациях 

председатель жюри обладает двумя голосами). 

7.3. Председатель жюри координирует работу жюри. В отсутствие 

председателя работу жюри координирует заместитель председателя. 

7.4. Жюри проводит экспертную оценку конкурсных материалов в 

соответствии с критериями оценивания конкурсных материалов, 

установленными пунктом 8 настоящего Положения.  

7.5. Решение жюри принимается большинством голосов по наибольшей 

сумме полученных баллов согласно критериям оценки конкурсных материалов. 

7.6. Решения членов жюри оформляются протоколом. 

7.7. Баллы, выставленные членами жюри по результатам регионального 

этапа конкурса, являются окончательными и не подлежат обсуждению и 

пересмотру. 

 

8. Критерии оценивания конкурсных материалов 

8.1. Критерии оценивания материалов, представленных на региональный 

этап конкурса методик программы «Разговор о правильном питании»: 

– в работе присутствует системность предложенной педагогической 

модели, направленной на формирование у детей социально-бытовых 

компетенций ответственного потребления – до 3 баллов;  

– возрастная адекватность предложенной педагогической модели – до 3 

баллов; 

– новизна и оригинальность предложенной педагогической модели – до 3 

баллов; 

– в работе приведена оценка эффективности предложенной 

педагогической модели – до 3 баллов. 

 

9. Подведение итогов и награждение  

9.1. Победителем регионального этапа конкурса признается участник 

(участники), чья работа набрала наибольшее количество баллов по итогам оценки 

работ членами жюри регионального этапа конкурса. 

9.2. Работа победителя регионального этапа конкурса направляется в 

Оргкомитет второго межрегионального заочного тура конкурса методик программы 

«Разговор о правильном питании» в 2022 – 2023 году (далее – Межрегиональный 

конкурс). В случае, если в подготовке работы, набравшей наибольшее количество 

баллов, принимало участие несколько человек, среди них выбирается один 

представитель, продолжающий участие в Межрегиональном конкурсе. 
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10. Контактная информация  

10.1. Дополнительную информацию по вопросам оформления и 

направления конкурсных материалов для участия в региональном этапе 

конкурса, а также по вопросам, касающимся требований к конкурсным 

материалам, можно получить по телефону (831) 417-17-76 и по электронной 

почте fv.obz.211@niro.nnov.ru – кафедра  физической культуры, ОБЖ и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО. 

  

mailto:fv.obz.211@niro.nnov.ru
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Приложение 1 к Положению 

 
Согласие  

участника регионального этапа конкурса методик программы «Разговор о правильном 

питании» в 2022 – 2023 году на обработку персональных данных 

 

«___»_________20___ г.  

Я, ______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________серия ________________№_________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)  

выдан____________________________________________________________,  

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку Государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (ГБОУ ДПО НИРО), находящемуся по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.203 (далее – Оператор), моих персональных 

данных: 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места работы и должности, домашнего 

адреса в целях: 

– организации и проведения регионального этапа конкурса методик программы 

«Разговор о правильном питании» в 2022 – 2023 году (далее – Конкурс);  

– обеспечения моего участия в Конкурсе;  

– формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

– создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

– размещения сертификатов участников и дипломов победителей Конкурса на странице 

кафедры ГБОУ ДПО НИРО по ссылке: http://www.niro.nnov.ru/?id=868; 

– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

http://www.niro.nnov.ru/?id=868
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Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. 

Настоящее письменное согласие действует в течение 3 (трех) лет. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

_________________   _________________   _____________________________  

(дата)     (подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к Положению  

 

Паспорт конкурсной работы 

Титульный лист 

Название конкурсной работы 

 

 

Автор (ФИО – полностью) 

 

 

Школа – полное и краткое 

наименование 

 

Адрес, номер телефона, 

электронная почта педагога 

(совпадает с электронной 

почтой, указанной при 

регистрации на сайте) 

 

Возраст учащихся 
 

 

Используемая часть программы 

«Разговор о правильном 

питании», «Две недели в лагере 

здоровья», «Формула 

правильного питания» 

 

Календарно-тематическое планирование в соответствии с темой 

регионального этапа конкурса (не более 2 стр.) 

 

Краткое описание методики – не более 2 стр. 

 

(Основные этапы реализации методики, продолжительность реализации 

каждого из этапов, формы реализации, используемые в каждом из этапов, 

участие родителей) 

 

Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой регионального 

этапа конкурса (не более 10 стр.) 
 

 

  


