
 



Организация обмена опытом среди преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения. 

 Укрепление связей между образовательными учреждениями СПО 

Российской Федерации. 

1.5.  Оценка конкурсных работ осуществляется жюри Конкурса, состав 

которого утверждается Приказом о проведении Конкурса.  

1.6. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, 

не подлежит апелляции и не комментируется. 

 

2. Порядок проведения конкурса. 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет преподаватель 

Новикова Оксана Викторовна (контактный телефон 89272278522) 

2.2. Предметом Конкурса являются творческие и исследовательские работы 

обучающихся или педагогических работников.  

2.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и конкурсные 

материалы, до  25 февраля 2021г на электронную почту oxxsana@rambler.ru . 

Форма заявки прилагается (Приложение 1)  

2.4. Заявки, присланные позже указанного срока, и оформленные неверно не 

принимаются.  

2.5. Форма проведения - заочная.  

2.6. Конкурсные материалы принимаются исключительно по электронной 

почте. 

2.7. Конкурсные материалы Организатором не рецензируются и не 

комментируются.  

2.8. Этапы проведения конкурса:  

- прием заявок и работ – до 25.02. 2021 г.  

- экспертиза конкурсных работ, работа жюри – 26.02. – 05.03.2021 г. 

- подведение итогов – 05.03. 2019 г. 

2.9. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте 

организатора конкурса   http://atkarskpolitex.ru/ , на сайте Совета директоров ПОУ 

Саратовской области http://sdpou64.ulcraft.com/  в течение недели после 

подведения итогов. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится для обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений СПО, не более пяти участников 

от образовательного учреждения. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются творческие работы, подготовленные 

одним автором или творческим коллективом под руководством одного научного 

руководителя, прошедшие предварительный отбор и рекомендованные 

образовательными организациями для участия в Конкурсе.  
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4. Условия проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям: 

«Вегетарианец — это когда ты не ешь животных, но отбираешь у них еду», 

исследовательская работа о любых альтернативных направлениях в питании 

(вегетарианство, сыроедение, кетодиеты, лечебное голодание и т.д.). 

 «Ты то, что ты ешь», фотография или фотоколлаж, сюжет которого 

соответствует теме номинации и несет в себе главную идею о необходимости 

здорового питания. 

 «Национальный калейдоскоп», творческая работа, представляющая собой 

пошаговое описание приготовления блюда национальной кухни с обязательным 

приложением фотографий, изображающих шаги приготовления и готовое блюдо. 

4.2. Конкурс для педагогических работников проводится по следующим 

номинациям: 

 «Методическая разработка урока, несущая пропаганду культуры 

правильного и здорового питания». 

 «Методическая разработка занятия по учебной или производственной 

практике, несущая пропаганду культуры правильного и здорового питания». 

 «Методическая разработка внеклассного мероприятия, несущая пропаганду 

культуры правильного и здорового питания»; 

 «Методическая разработка мероприятия для родителей, несущая 

пропаганду культуры правильного и здорового питания». 

4.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение 2). 

 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

5.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется жюри 

Конкурса. 

5.2. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей 

Конкурса (составляет итоговый протокол с обобщением результатов, указанием 

победителей) – в  каждой  номинации  будут  определяться  3 лауреата 

(I,  II  и  III  место). 

5.3.  Решения жюри принимаются коллегиально.  

5.4.  Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.5. Все участники конкурса награждаются дипломами. Руководителям 

работ выдаѐтся благодарность. 

5.6. Весь наградной материал выдается только в электронном виде, на 

электронную почту, указанную в заявке. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов. 

6.1. По каждому критерию присваивается от 1 до 5 баллов. 

6.2. Критерии оценки работ обучающихся: 



- соответствие тематике и заявленной номинации; 

- соблюдение требований к оформлению конкурсных материалов; 

- оригинальность работы и названия;  

- грамотность, логичность, наглядность;  

- полнота раскрытия темы; 

- эстетический уровень исполнения; 

- соответствие изображения и смыслового содержания сопровождающего  текста; 

- качество и сложность технического исполнения; 

- общее впечатление от работы. 

6.3. Критерии оценки работ педагогических работников: 

- соответствие тематике и заявленной номинации; 

- соблюдение требований к оформлению конкурсных материалов; 

- оригинальность работы;  

- грамотность, логичность, наглядность;  

- полнота раскрытия темы; 

- компетентностная ориентированность; 

- актуальность разрабатываемых идей для совершенствования работы педагогов в 

рамках реализации ФГОС СПО; 

- творческий подход автора, использование нестандартных педагогических 

подходов и приемов; 

- практическая значимость и возможность использования в образовательно-

воспитательном процессе. 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского дистанционного 

конкурса (c международным 

участием) «Есть здорово!» 

 

(на фирменном бланке ОУ) 

Заявка 

на участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «Есть здорово!» 

 

ФИО участника  

Профессия (специальность), курс 

(для обучающихся)/ должность, 

учѐное звание, степень, 

квалификационная категория (для 

педагогических работников) 

 

ФИО руководителя работы (при 

наличии) 

 

Должность руководителя работы  

Номинация  

Название работы  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Контактное лицо  

Телефон контактного лица  

Прочая информация (при 

необходимости) 

 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

ФИО участника 

предупреждѐн о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против 

некоммерческого использования материала (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, 

на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения Конкурса, 

подтверждаю правильность предоставляемых мною данных 

 

Участник _________________________ /Ф.И.О./ 

 «____» _____________ 20____г. 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского дистанционного 

конкурса (c международным 

участием)  «Есть здорово!» 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов. 

 

1. Работа должна отражать тематику конкурса и номинации. 

 

2. Номинация «Вегетарианец — это когда ты не ешь животных, но 

отбираешь у них еду»: 

2.1. Работа должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- введение; 

- основную часть (разделы и подразделы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (не обязательно) 

2.2. Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательной организации; 

- название конкурса; 

- номинацию; 

- название работы; 

- Ф.И.О. автора; 

- Ф.И.О. руководителя (при наличии), его должность, ученую степень, звание 

(если имеется). 

Титульный лист является первым листом, он не нумеруется. 

Название работы пишется с прописной (заглавной) буквы строчными 

буквами, прямым жирным шрифтом 16 кеглем, в именительном падеже, 

единственного числа, без кавычек. Переносы слов и подчеркивания в надписях 

титульного листа не допускаются. Внизу по центру указывается город и год 

выпуска работы. 

2.3. Введение должно содержать оценку современного состояния проблемы, 

решаемой в работе. Актуальность исследования характеризуется состоянием 

проблемы, изучаемой конкурсантом в настоящее время. Объектом исследования 

является то, что берется на рассмотрение, изучение и исследование. Предмет 

исследования отражает новые отношения, свойства и функции объекта.  

2.4. Основная часть работы должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты исследования. 

2.5. Заключение является завершающей частью работы, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.  



2.6. Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании работы. 

2.7. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены 

в основную часть и которые дополняют работу: 

 промежуточные расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 материалы о внедрении результатов работы; 

 иллюстрации вспомогательного характера и др. 

2.8. Объем работы должен составлять не более 15 страниц печатного текста 

(без приложений). Текст работы должен быть подготовлен в редакторе MS Word, 

цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times 

New Roman, размер шрифта - 14 кегль. Выравнивание основного текста - по 

ширине; абзац-табуляция или отступы(1,25), без добавления  интервала между 

абзацами одного стиля. Нумерация страниц - начиная со 2-й, титульный лист не 

нумеруется. Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую 

нумерацию. Поля - 2 см. 

3. Номинация «Ты то, что ты ешь».  

3.1. Размер присылаемой в электронном виде фотоработы – не менее 

4000х6000 пикселей. Файлы с конкурсными материалами должны быть с 

расширением jpg, jpeg. Фотография не должна содержать каких-либо подписей, 

логотипов, рамочек и виньеток. 

3.2. Представленные работы должны быть сняты лично автором и не должны 

быть заимствованы из внешних источников. 

3.3. Использование любых графических и фоторедакторов не возбраняется. 

3.4. К фотографии должно быть приложено описание отдельным файлом, 

которое должно содержать: 

- наименование образовательной организации; 

- название конкурса; 

- номинацию; 

- название работы; 

- Ф.И.О. автора; 

- Ф.И.О. руководителя (при наличии), его должность, ученую степень, звание 

(если имеется). 

4. Номинация «Национальный калейдоскоп». 

4.1. Работа представляет собой пошаговое описание приготовления блюда  

любой национальной кухни. 

4.2. Описание должно быть подготовлено  в редакторе MS Word, цвет 

шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New 

Roman, размер шрифта - 14 кегль. Выравнивание основного текста - по ширине; 

абзац-табуляция или отступы(1,25), без добавления  интервала между абзацами 

одного стиля. Нумерации страниц нет. Поля - 2 см. 



4.3. Описание должно содержать: 

- наименование образовательной организации; 

- название конкурса; 

- номинацию; 

- название работы; 

- Ф.И.О. автора; 

- Ф.И.О. руководителя (при наличии), его должность, ученую степень, звание 

(если имеется). 

- к культуре какого народа относится блюдо; 

- не менее пяти фотографий с изображением шагов приготовления блюда, 

последнее фото в документе должно изображать готовое блюдо. 

- фотографии должны быть вставлены в текст как картинка, и отражать тот 

процесс, который идѐт в описании. Прикладывание фотографий в конце работы в 

виде приложений и ссылки на приложения, содержащиеся в другом файле не 

допускаются. 

4.4. Работа должна быть оформлена одним файлом формата doc, docx, 

объемом не более 10 листов. 

5. Номинации: «Методическая разработка урока, несущая пропаганду 

культуры правильного и здорового питания»; «Методическая разработка занятия 

по учебной или производственной практике, несущая пропаганду культуры 

правильного и здорового питания»; «Методическая разработка внеклассного 

мероприятия, несущая пропаганду культуры правильного и здорового питания». 

5.1. Работа должна быть подготовлена  в редакторе MS Word, цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, 

размер шрифта - 14 кегль. Выравнивание основного текста - по ширине; абзац-

табуляция или отступы(1,25), без добавления  интервала между абзацами одного 

стиля. Нумерация страниц - начиная со 2-й, титульный лист не нумеруется. 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. Поля - 2 

см. 

5.2. Работа должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную  записку; 

- основную часть (разделы и подразделы); 

- список использованных источников; 

- приложения (не обязательно) 

5.3. Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательной организации 

- название конкурса; 

- номинацию; 

- название работы; 

- Ф.И.О. автора, его должность, ученую степень, звание (если имеется). 

Титульный лист является первым листом, он не нумеруется. 



Название работы пишется с прописной (заглавной) буквы строчными 

буквами, прямым жирным шрифтом 16 кеглем, в именительном падеже, 

единственного числа, без кавычек. Переносы слов и подчеркивания в надписях 

титульного листа не допускаются. Внизу по центру указывается город и год 

выпуска работы. 

5.4. Пояснительная записка должна раскрывать актуальность, 

педагогическую целесообразность, цель и задачи разработки, ориентированной 

на обучающихся определенного возраста; ожидаемые результаты. 

5.5. Объем работы не должен превышать 20 страниц. 

5.6. Викторины, тесты, загадки, любые задания и контрольно-измерительные 

материалы обязательно должны быть с ответами. 

 

6. Номинация - «Методическая разработка мероприятия для родителей, 

несущая пропаганду культуры правильного и здорового питания». 

6.1. Работа может быть выполнена в виде методической разработки 

родительского собрания, части родительского собрания, методики 

индивидуальной или групповой работы с родителями,  раздаточного материала 

(буклеты, брошюры, листовки, памятки и т.д.). 

6.2. Формат текстовых документов – А4, шрифт Times New Roman, размер – 

14 (за исключением буклетов, брошюр, листовок, памяток); графические 

приложения, раздаточный материал могут быть представлены в форматах PDF, 

jpg, jpeg, DOC, DOCX. 

7. Лица, подавшие заявки, самостоятельно отвечают за наличие у них личных 

неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на работы, 

присланные на конкурс, несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

8. Перед отправкой на Конкурс файл с работой и дополнительными 

материалами (при их наличии) архивируются в единый файл формата .zip или rar. 

Максимальный размер архива ограничивается возможностями электронной 

почты.  

К письму должны быть прикреплены два файла: 

- заявка на участие в конкурсе; 

- архив с конкурсной работой. 

9. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке организации, в 

редакторе MS Word (заявки, заполненные от руки к рассмотрению приниматься 

не будут!), подписана участником Конкурса, отсканирована и выслана в виде 

сканированного документа (текст в сканированном документе должен быть 

читабельным!). 


