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Проводится с 2001 года. Основная задача конкурса —
стимулирование творческой активности педагогов,
участвующих в программе, и пропаганда наиболее
интересных
методических
идей,
связанных
с формированием основ культуры здоровья у детей,
распространение эффективного педагогического опыта.
В конкурсе может принять участие любой педагог ,
использующий в своей работе программу «Разговор
о правильном питании».
Педагоги
представляют
на
конкурс
авторские
варианты организации обучения правильному
питанию — описывая формы и методы воспитательной
работы.
Ежегодно на конкурсе рассматривается определенный
аспект
формирования
культуры
питания:
«Взаимодействие школы и семьи»; «Развитие детского
творчества», «Развитие исследовательской деятельности
детей. В 2016-2017- «Развитие познавательных
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Конкурс проводится в три тура.
Первый тур организуется Департаментом образования,
координирующим работу программы в области. Жюри
регионального тура конкурса определяет 1 работу победителя,
который продолжает участие в конкурсе во втором — отборочном
межрегиональном
туре
и
лауреатов.
Все
победители
региональных
туров
приглашаются
для
участия
в Межрегиональной конференции «Воспитываем здоровое
поколение».
Второй (отборочный) тур конкурса организуется Институтом
возрастной физиологии Российской Академии Образования
и ООО Нестле Россия.
Третий Межрегиональный тур проводится в г. Москве
в рамках Межрегиональной конференции «Воспитываем здоровое
поколение». Все участники третьего тура получают дипломы
и сертификаты о повышении квалификации (сертификат
выдается Институтом возрастной физиологии Российской
Академии Образования). Победители третьего тура награждаются
ценными призами.
Порядок проведения конкурса представлен в Положении,
которое ежегодно разрабатывается ООО Нестле Россия
и Институтом возрастной физиологии РАО.

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ-2016 – 72
УЧАСТНИКА
№
п/п

ФИО
участников

Образовательн
ая организация

1.

МСОШ № 2
Малиновская
г. Тейково
Александра

2.

Морозова
Татьяна

3.

Логунова
Дарья

5.

Мишина
Елизавета

6.

Белышева
Мария

Художник, название
картины (название
фото)
Морган Вестлинг
«Благодарное сердце»

МСОШ № 2
г. Тейково

В. Волегов «Девочка с
персиками»

МОУ
«Колобовская
СШ» Шуйского
района
МОУ ОШ № 8
г. Фурманова

В. Волегов
«Солнечный завтрак»

МОУ ОШ № 8
г. Фурманова

А.А. Харламов
«Портрет девочки с
яблоками»
Н.Е. Рачков «Девочка
с ягодами»

Баллы,
итог
17 баллов,
лауреат

18 баллов,
победитель
18 баллов,
победитель
17 баллов,
лауреат
17 баллов,
лауреат

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ-2016

КОНКУРС СЕМЕЙНОЙ ФОТОГРАФИИ






Тема конкурса - «Щи да каша – и не только…
Пословицы и поговорки о питании».

Конкурс проводится в три тура (школьный или
муниципальный–декабрь-февраль, региональный
март и межрегиональный – до 15.06. 2017 гг.,
включая
подведение
итогов
и
объявление
результатов
На конкурс принимаются фотографии, сюжет
которой соответствует пословице или поговорке,
связанной с питанием или кулинарией.

КОНКУРС ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ







Проводится с 2002 года.
Основная цель конкурса — способствовать
дальнейшему формированию положительного
отношения
у
детей
и
подростков
к правильному питанию, развитие желания
заботиться о своем здоровье.
В конкурсе могут принять участие детские
коллективы образовательных учреждений,
или отдельные группы детей, изучающие
программу «Разговор о правильном питании».

Каждый
год
конкурс
имеет
свою
определенную тематику. Например, в 20062007 году была объявлена тема «Пишем книгу
«Веселая книга о том, что вкусно и полезно»
(конкурс детского литературного творчества),
в 2008-2009 году тема «Игротека программы
«Разговор о правильном питании» (конкурс
игр, придуманных детьми, по правильному
питанию), в 2009-2010 году — тема «Видеотека
программы «Разговор о правильном питании»
(конкурс
видеороликов,
посвященных
правильному питанию).

КОНКУРС ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ








Конкурс проводится в два тура.
Первый тур организуется в регионах учреждением системы
образования (Министерством, Департаментом, Управлением),
координирующим работу программы в крае или области.
Жюри регионального тура конкурса определяет работы
победителей, которые продолжают участие в конкурсе
во втором — межрегиональном туре.

Второй тур конкурса организуется ООО Нестле Россия.
Победители Межрегионального тура (1, 2, 3 место)
награждаются дипломами и ценными призами. Работы
победителей публикуются в виде отдельной книги, брошюры,
или выпускаются в виде специального видеодиска, которые
впоследствии рассылаются в регионы.
Порядок проведения конкурса представлен в Положении,
которое ежегодно разрабатывается ООО Нестле Россия.

КОНКУРС ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ









На Конкурс принимаются творческие работы учащихся и
воспитанников детских
садов, представляющие собой
описание рецепта полезного и вкусного блюда
Участники являются непосредственными исполнителями
Работы. Взрослые (педагоги, родители) консультируют и
помогают детям.
Работа представляет собой описание полезного и вкусного
блюда, включающее следующие пункты:
- история происхождения блюда,
-интересные факты, связанные с блюдом,
-полезные свойства блюда
-рецепт
приготовления:
необходимые
ингредиенты,
последовательность приготовления.
Общий объем текста не должен превышать 1 стр. формата А4,
шрифт 12.
Конкурсные
материалы
также
должны
включать
иллюстрации (рисунки (рисунок), выполненные участником
конкурса) и фотографию авторов работы с приготовленным
блюдом (фотография - отдельный файл).

