
 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом департамента образования 

 администрации города Дзержинска 

от _____________  №  ___________ 

 

 

Положение 

о проведении городского  этапа регионального конкурса  

 семейных фотографий «Любимое блюдо литературного героя» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 

(далее – Конкурс) 

 

1.Цель и задачи Конкурса 

Цель конкурса: развитие у участников программы "Разговор о 

правильном питании" основ культуры питания, а также пробуждение 

интереса к литературе. 

Задачи конкурса: 

− Развивать у детей и родителей понимание важности правильного 

питания; 

− Формирование у детей и родителей представления о том, что 

правильное питание является частью общественной культуры и связано 

с различными аспектами культурной жизни; 

− Развивать у детей и родителей интерес к совместной творческой 

деятельности, чтению книг. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

-департамент образования администрации г. Дзержинска Нижегородской 

области;  

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 

 

3.Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие семьи учащихся образовательных 

организаций и воспитанников детских садов, изучающих программу 

«Разговор о правильном питании» (1, 2, 3 части).  

Возрастные категории: 

-дети 6-8 лет (включая дошкольников); 

-дети 9-11 лет; 

-дети 12-14 лет. 

 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 

- 1 этап (ноябрь 2022 года - февраль 2023 года) – городской этап;  

- 2 этап ( февраль - март 2023 года) – региональный (областной этап). 



Консультация по участию в конкурсе проводится в ЭБЦ 12.12.2022 

года  в 13.30 часов. 

 

Для участия в Конкурсе: 

1. В срок с 23.11.2022 по 23.01.2023 родителям участников необходимо 

подать заявку на платформе «Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области» пройдя по ссылке 

https://р52.навигатор.дети/activity/2125/?date=2022-11-23  

2. В срок до 23 января 2023 года в МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр» (ул. Бутлерова, д. 4г, кабинет № 12) необходимо представить: 

- Заявку (приложение № 1 к настоящему положению); 

- Скриншот регистрации на сайте www.prav-pit.ru; 

- Расписки от педагога или воспитателя, законных представителей 

Участников в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению; 

- Заявление о согласии на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса (Приложение № 3 к настоящему 

Положению); 

- Согласие на некоммерческое использование конкурсной работы 

(Приложение № 4 к настоящему Положению); 

- Конкурсные материалы в соответствии с требованиями к конкурсным 

материалам (п. 6 настоящего Положения). 

 

5. Содержание Конкурса 

На конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы»), 

иллюстрирующие сюжеты известных литературных произведений, 

связанных с кулинарной темой и рассказывающих о любимых блюдах героев 

произведений.  

Принимая участие в конкурсе семейных фотографий учащиеся и 

воспитанники детских садов, их родители (опекуны или 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» www.prav-

pit.ru, для показа на открытых мероприятиях, включения в 

демонстрационные и иные материалы, посвященные программе, без  

дополнительного согласия и без оплаты какого-либо вознаграждения, а также 

без ограничения по срокам использования. 

Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на 

предоставляемую к участию в Конкурсе работу. 

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. 

Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного 
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отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на 

такие материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам 

иным лицам.  

Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖЕН 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на сайте www.prav-pit.ru  в 

разделе КОНКУРСЫ. Работы незарегистрированных участников 

рассматриваться не будут.  

Скриншот регистрации на сайте необходимо вложить в пакет 

документов к Работе. 

На конкурс принимаются фотографии , иллюстрирующие сюжеты 

известных литературных произведений, связанных с кулинарной темой и 

рассказывающих о любимых блюдах героев произведений.  

Не допускается использование фотоколлажей. 

Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 

 

Форма представления конкурсных материалов 

Фотографии предоставляется в электронном виде в формате jpg и в 

распечатанном виде размером не менее 15х20 и не более 20х30.  

На Конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может 

служить конкурсной работой.  

Информация о литературном произведении, по сюжету которого была 

сделана фотография; 

Сведения о семье, предоставляющей фотографию, - фамилия, имена 

членов семьи, адрес, контактный телефон, школа, в которой учится ребенок, 

(детский сад) - на бумажном носителе и в электронном виде, в формате 

doc. В скоросшивателе желтого цвета. 

 

7. Подведение итогов  

Награждение участников Конкурса 

Оргкомитет (с правами жюри)  оценивает работы в соответствии с 

критериями. Максимальная сумма баллов – 12 баллов. 

Критерии оценки конкурсных работ  

1. Актуальность идеи работы. Сюжет фотографии отражает тему 

конкурса.  

2. Оригинальность композиционного решения работы. Найдена 

оригинальная форма предоставления сюжета. 

3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы. 

4. Качество изображения: четкость, ясность изображения.  

По всем критериям устанавливается максимальное количество – 3 балла: 

- 3 балла – представленный материал полностью соответствует критериям; 

- 2 балла -  представленный материал соответствует критериям, имеются 

существенные недостатки; 

- 1 балл - представленный материал соответствует критериям частично;   
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- 0 баллов - представленный материал не соответствует критериям. 

Итоги городского этапа конкурса семейных фотографий подводятся в 

феврале 2023 года. По итогам Конкурса определяются призеры в каждой 

возрастной группе. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых в 

возрастных группах. 

Лучшие работы из числа призёров городского конкурса направляются для 

участия в региональном конкурсе. 

 

Внимание участников конкурса! На второй тур принимаются работы, 

отправленные МБУ ДО ЭБЦ – официальным организатором городского 

этапа и указанные в приказе об итогах конкурса. Жюри второго тура не 

рассматривает работы, присланные участниками программы 

самостоятельно. 

 

Награждение призёров городского конкурса проводится в апреле 2023г. 

Место и время проведения будет сообщено дополнительно. 

 

Координаторы: Кузнецова Оксана Алексеевна 

                            Корнилова Ирина Валентиновна 

Справки по тел. 8(8313)25-23-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к положению о проведении городского этапа 

регионального конкурса семейных фотографий 

«Любимое блюдо литературного героя» в рамках программы  

«Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 
 

Форма заявки  

на участие в городском этапе регионального конкурса 

семейных фотографий «Любимое блюдо литературного героя» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 

 

 

 

Директору МБУ ДО 

«Эколого–биологический центр»    

 Загурдаевой Т.В. 

 

Заявка 

на участие в городском этапе регионального конкурса   

семейных фотографий «Любимое блюдо литературного героя» 

 в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 

  
 

Образовател

ьная 

организация 

Семья 

(Иванова 

Ивана), 

класс, 

группа 

Название 

работы 

ФИО 

руководителей 

(полностью), 

должность.  

контактные 

телефоны 

руководителя и 

одного из 

родителей 

Какая часть 

программы, стаж 

работы по 

программе 

      

 

М.П. 

Руководитель  

образовательной  

организации         ____________   _____________   ____________________ 

                                    (дата)                         (подпись)                (расшифровка подписи) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении городского этапа 

регионального конкурса семейных фотографий 

 «Любимое блюдо литературного героя» в рамках  

программы  «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 
 

 

Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого 

выполнялась Работа, подтверждающая его согласие с требованиями 

положений о Конкурсе и обработку персональных данных  

(Образец: Я, Петрова Марина Степановна, учитель начальных классов 

МБОУ средней общеобразовательной школы 2 г. Петровска, ознакомлена с 

Положением о Конкурсе семейных фотографий, 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 согласие с требованиями положений о Конкурсе. 

(Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова С.П., родители Иванова Ивана, 

учащегося МБОУ СШ № 1, г. Петровска – участника конкурса семейных 

фотографий  программы «Разговор о правильном питании», проживающий 

по адресу _________________ ознакомлены с условиями Конкурса и 

полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» 

на обработку представленных нами персональных данных. Число. Подписи.) 

Расписка от законных представителей Участников, 

подтверждающих их согласие с требованиями положений о Конкурсе. 

(Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова С.П., родители Иванова Ивана, 

учащегося МБОУ СШ № 1, г. Петровска, ознакомлены с Положением о 

Конкурсе семейных фотографий, 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, трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение представленных нами персональных 

данных для целей Конкурса. Число. Подписи..) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению о проведении городского этапа 

регионального конкурса семейных фотографий 

«Любимое блюдо литературного героя» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 

 
Форма 

заявления о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника конкурса 

 

В МБУ ДО  

«Эколого-биологический центр» 

606000, город Дзержинск  

Нижегородской области,  

ул. Бутлерова, дом 4г 

Директору 

Загурдаевой Т.В. 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника конкурса 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун) 

проживающий (ая)по адресу ____________________________________________________ 

место регистрации_____________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________, 

серия___________номер_____________выдан_______________ дата выдачи____________, 

являясь законным представителем _______________________________________________, 
(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

ознакомлен(а) с положением городского этапа регионального конкурса семейных 

фотографий «Любимое блюдо литературного героя» в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 1, 2, 3 части  (далее – Конкурс) и выражаю свое согласие на 

обработку следующих персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место учебы, класс, фото (далее – персональные данные) МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» (далее - Центр), для оформления необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения Конкурса, а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

Я выражаю свое согласие на передачу информации о результатах участия моего 

ребенка в Конкурсе в электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет:  

- на сайте МБУ ДО «Эколого-биологический центр» (далее – Центр) сроком на 6 месяцев;  

- по электронной почте организаторам конкурса, организациям - участникам конкурса, 

уполномоченными органами. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие в случае неправомерного 

использования персональных данных личности ребенка, официальным представителем 

которого я являюсь, предоставив в адрес Центра письменное заявление. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а): с Политикой Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» в отношении 

обработки персональных данных; с Положением о порядке обработки и защите 

персональных данных Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» и положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___»__________20__г          _________/_____________________/ 
       (подпись)      (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение 4 

к положению о проведении городского этапа 

регионального конкурса семейных фотографий 

«Любимое блюдо литературного героя» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 

 

 
 

Согласие на некоммерческое использование конкурсной работы 

 

Я, ____________________________________,________________________ 
                                            (ФИО)                                                                                подпись  

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

ФИО ________________________________________________________________________ 

- участника городского этапа регионального конкурса семейных фотографий «Любимое 

блюдо литературного героя» по программе   «Разговор о правильном питании» 1, 2, 3 

части 

 

 

_________________________                                       ________________________________ 
           Дата                                                                                       подпись представителя несовершеннолетнего 

                                                                                                                              Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к положению о проведении городского этапа 

регионального конкурса семейных фотографий 

«Любимое блюдо литературного героя» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 

 

Состав оргкомитета 

городского этапа регионального конкурса 

семейных фотографий «Любимое блюдо литературного героя» 

в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1, 2, 3 части 

(далее – жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

Разбойникова Светлана 

Васильевна 

– консультант отдела  общего и 

дополнительного образования 

департамента образования администрации 

города Дзержинска, председатель; 

Корнилова Ирина 

Валентиновна 

– педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Эколого-биологический центр»,   

секретарь жюри (по согласованию). 

Члены жюри: 

 

  

Кузнецова Оксана 

Алексеевна 

– методист МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» (по согласованию); 

   

Шибалова Светлана 

Анатольевна 

– методист МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» (по согласованию). 


