
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 03 марта 2020 г. № 82

Об участии в межрегиональном конкурсе учебно - исследовательских и 
творческих проектов в рамках программы 

«Разговор о правильном питании»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2020 год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в межрегиональном конкурсе учебно - исследовательских и 
творческих проектов в рамках программы «Разговор о правильном питании» 
(далее Конкурс) с 03 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Конкурсе;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении межрегионального конкурса учебно - исследовательских и 
творческих проектов в рамках программы «Разговор о правильном питании» 
(Приложение №1; №2; №3; №4; №5).

- предоставить творческие работы обучающихся и воспитанников на адрес 
электронной почты ekocentr.metod@tularegfion.orgf с пометкой «Разговор о 
правильном питании» до 17 апреля 2020 года.
3. Информацию об участии в Конкурсе и количестве работ предоставить в МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ» до 17 апреля 2020г. по телефону 2-19-89.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования комитета образования администрации муниципального 
образования Плавский район И.Н.Овсянник

Председатель комитета образования 
администрации муниципального 
образования Плавский район

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от K o l f o M w  Ш

Положение о региональном этапе межрегионального конкурса 
учебно-исследовательских и творческих проектов в рамках программы

«Разговор о правильном питании»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап межрегионального конкурса учебно

исследовательских и творческих проектов в рамках программы «Разговор
о правильном питании» (далее -  Конкурс) проводится министерством 
образования Тульской области и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») 
в период с 26 февраля по 24 апреля 2020 года в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
на 2020 год, утвержденным приказом министерства образования Тульской 
области № 1710 от 16.12.2019.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и сопроводительным документам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение эффективности программы 

«Разговор о правильном питании» ООО «Нестле Россия» за счет активизации 
и стимулирования творческой деятельности детей.

2.2. Задачи Конкурса:
способствовать формированию у детей основ рационального питания;
способствовать развитию у детей коммуникативных навыков, умения 

эффективно взаимодействовать с окружающими (взрослыми, сверстниками);
способствовать развитию у детей умения работать с различными 

информационными источниками, находить нужную информацию, 
анализировать и обобщать ее.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку творческих работ, 
подводит итоги Конкурса.
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4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 13 лет.

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
первая группа -  участники в возрасте 6-7 лет;
вторая группа -  участники в возрасте 8-10 лет;
третья группа -  участники в возрасте 11-13 лет.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тульской области с 26 февраля по 17 апреля 
2020 года,

2 этап -  областной заочный, проводится с 20 по 24 апреля 2020 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 17 апреля 2020 года 

представить в Оргкомитет заявку (Приложение № 1 к Положению), 
заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2, 
№ 3 к Положению), расписку педагога или воспитателя, под руководством 
которого выполнялась работа (Приложение № 4 к Положению), конкурсные 
работы на бумажном и электронном носителях.

5.3. Конкурсные материалы направляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» по 
адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно-методический 
отдел, каб. № 13 или по Почте России на а/я 2579 и на электронную почту 
ekocentr.metod@tularesfion.org с пометкой «Разговор о правильном питании».

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Курчакова Ольга Алексеевна, 
методист.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение № 5 к Положению).

5.5. Конкурсные работы могут быть индивидуальными, либо 
подготовленными группой участников. Количество участников, 
представляющих один проект на Конкурс -  не более пяти человек.

5.6. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
17 апреля 2020 года, отправленные по Почте России позднее 10 апреля 
2020 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением 
требований к ним, к участию в Конкурсе не допускаются.

5.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении 
их авторства. Подача заявки на Конкурс означает согласие автора 
на возможность последующей публикации материала. Авторские права 
на публикуемые материалы за участниками сохраняются.

5.8. Участники гарантируют, что предоставленные ими работы 
не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности

mailto:ekocentr.metod@tularesfion.org


3

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.

5.9. Конкурс проводится по двум номинациям:
5.9.1. Номинация «Рисуем комикс -  весело и интересно о том, что 

вкусно и полезно» (для всех возрастных групп участников).
Рассматриваются творческие работы, представляющие собой комикс, 

посвященный одному из аспектов правильного питания -  режим питания, 
рацион питания, гигиена питания, этикет, история кулинарных традиций.

5.9.2.Номинация «Огород на окне» (для всех возрастных групп 
участников).

Рассматриваются учебно-исследовательские проекты, отражающие 
работу по выращиванию овощных (зеленных, пряно-вкусовых) растений 
в комнатных условиях (дома или в образовательном учреждении), в том 
числе, направленные на поиск эффективных методов получения 
экологически чистой овощной продукции в современных условиях.

5.10. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 30 апреля 
2020 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов в рамках целей Конкурса, с их письменного согласия. 
Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
(предоставление доступа), удаление, уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов на 
обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 
образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;

http://www.ekotula.ucoz.ru
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вести учет машинных носителей персональных данных; вести учет лиц, 
допущенных к обработке персональных данных в информационных 
системах, устанавливать правила доступа к персональным данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов 
и правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

7. Критерии оценки работ
7.1. Критериями оценки творческих проектов являются: 
актуальность идеи работы, соответствие содержания теме Конкурса; 
оригинальность и увлекательность сюжета;
соблюдение всех требований к оформлению.
7.2. Критериями оценки учебно-исследовательских проектов 

являются:
актуальность заявленной темы, постановка цели и задач; 
теоретическая проработанность темы; 
практическая значимость;
последовательность, логика и грамотность изложения материала; 
качество оформления проекта.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области.

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество 
призовых мест.

8.4. Конкурсные работы победителя (1 место) в номинации «Рисуем 
комикс -  весело и интересно о том, что вкусно и полезно» направляются 
в адрес Всероссийского Оргкомитета Конкурса детских творческих работ 
«Рисуем комикс -  весело и интересно о том, что вкусно и полезно» в рамках 
программы* «Разговор о правильном питании» ООО «Нестле Россия» 
для участия в финальном туре Конкурса.

8.5. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.6. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
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9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении регионального этапа 

межрегионального конкурса 
учебно-исследовательских и творческих 

проектов в рамках программы 
«Разговор о правильном питании»

*

Анкета-заявка
участника регионального этапа межрегионального конкурса 

учебно-исследовательских и творческих проектов в рамках программы
«Разговор о правильном питании»

1. Название работы__________________________________________ _
2. Фамилия, имя участника (полностью) или участников коллектива, дата 
рождения, полных лет ___________________________________________

3. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)

4. Класс (группа)__________________________________________ __________
5. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы

6. Наименование образовательного учреждения, направляющего работу 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 
электронная почта)___________________________________________________

7. Дата заполнения анкеты

ФИО (полностью) руководителя 
образовательного учреждения Подпись

место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению 
о проведении регионального этапа 

межрегионального конкурса 
учебно-исследовательских и творческих 

проектов в рамках программы 
«Разговор о правильном питании»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи
Тульской области

Я, ________________________ ________ _______________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу__  , паспорт серии
(адрес представителя обучающегося)

номер__________________ , выдан___________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

« _ ____ »_________________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе межрегионального 
конкурса учебно-исследовательских и творческих проектов в рамках программы 
“Разговор о правильном питании” даю согласие следующему оператору персональных 
данных: ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», адрес регистрации: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 
адрес фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8а; на обработку, персональных 
данных учащегося _____________________  ____________________ _____________________ ,

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу________________________________________________ __________

(адрес)

номер свидетельства о рождении, паспорта ____________________________ __________
(сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Общее описание используемых способов обработки 
персональных данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных 
операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2020.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

_____________________ «________ » _________________________ г.
(подпись) (дата заполнения)



Приложение № 3 к Положению 
о проведении регионального этапа 

межрегионального конкурса 
учебно-исследовательских и творческих 

проектов в рамках программы 
«Разговор о правильном питании»

Расписка
от законных представителей Участников, подтверждающих их согласие 

с требованиями положений о конкурсе

Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А. , родители Иванова Миши, 
обучающегося школы № 2 города Тулы, ознакомлены с Положением 
о конкурсе детского творчества, 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 мной персональных 
данных для целей Конкурса.

Дата подпись



Приложение № 4 к Положению 
о проведении регионального этапа 

межрегионального конкурса 
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проектов в рамках программы 
«Разговор о правильном питании»

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 МОУ средней 
общеобразовательной школы №1 г. Тулы, ознакомлена с Положением 
о Конкурсе детского творчества, 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.

Дата подпись



Приложение № 5 к Положению 
о проведении регионального этапа 

межрегионального конкурса 
учебно-исследовательских и творческих 

проектов в рамках программы 
«Разговор о правильном питании»

1. Общие требования к оформлению материалов Конкурса

1.1. Участник(и) представляет(ют) к участию в Конкурсе не более 
одной работы.

1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по 
образцу (Приложение №1 к Положению), представить согласие на 
использование персональных данных (Приложение №2, №3 к Положению), 
расписку педагога (Приложение №4 к Положению). Работы без 
анкеты-заявки или с некорректно оформленной анкетой-заявкой, а так же без 
согласия на обработку персональных данных к участию в Конкурсе не 
допускаются.

1.3. Участники являются непосредственными исполнителями работы. 
Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают обучающимся.

1.4. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 
языке. Формат текстового материала: шрифт Times New Roman, № 14, 
прямой; красная строка -  1,25 см; межстрочный интервал -1 ; выравнивание - 
по ширине; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое -  2,5 см, правое - 1 см.

2. Требования к оформлению творческих работ
2.1. Работа представляет собой комикс (серию картинок), посвященный 

одному из аспектов правильного питания. Тема комикса связана 
с содержанием программы «Разговор о правильном питании» - любой из 
ее частей (режим питания, рацион питания, гигиена питания, этикет, история 
кулинарных традиций и т.д.).

2.2. Работа должна иметь титульный лист (формат А4), на котором 
указываются: название и полный обратный адрес, телефон учреждения, 
в котором выполнена работа, название работы, список авторов, фамилия, 
имя, отчество педагога или воспитателя образовательного учреждения, 
под руководством которого выполнялась работа.

2.3. Комикс должен быть выполнен на листе формата А4 в любой 
изобразительной технике (графика, акварель, пастель и т.д., аппликация) 
и содержать заголовок, 4 (четыре) связанных между собой рисунка, 
раскрывающих выбранную тему, текста. Не допускается использование 
фотографий и картинок из сети Интернет.
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3. Требования к оформлению учебно-исследовательских работ
3.1. Структура учебно-исследовательской работы предусматривает: 
титульный лист;
содержание с указанием глав, разделов и страниц; 
введение с обоснованием актуальности темы, постановкой цели 

и задач, определением предмета и объекта исследования, указанием сроков 
и места выполнения работы;

методика исследования - описание и обоснование методов сбора 
и обработки материала;

основная часть, в которой представлены результаты исследования 
и проведено их обсуждение;

заключение, содержащее выводы по теме исследования (краткие 
ответы на поставленные задачи), перспективы продолжения работы; 

список использованных источников и литературы; 
приложения (при необходимости).
3.2. Объем работы не должен превышать 10 страниц, включая 

рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии. Не допускается 
использование фотографий и рисунков из сети интернет.

3.3. Конкурсная работа должна иметь титульный лист, на котором 
указываются (сверху вниз): полное наименование образовательной 
организации; название конкурса; название номинации; тема работы; 
фамилия, имя, отчество автора, класс или группа; ФИО (полностью) 
и должность руководителя работы; название населенного пункта; год 
выполнения работы.

3.4. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, 
на конкурс приниматься не будут.


