
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 21 февраля 2020 г. № 70

О проведении муниципального этапа областного конкурса 
учебно-исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда - здоровый

организм»
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 

для детей и молодежи Тульской области на 2020 год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в муниципальном этапе областного конкурса учебно

исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда -  здоровый организм» 
(далее Конкурс) с 21 февраля по 01 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 областного конкурса учебно-исследовательских работ обучающихся 
«Здоровая еда -  здоровый организм» (Приложение №1; №2.1; №2.2; №3).

- конкурсные работы предоставляются в МБУ ДО МО Плавский район « ДЭЦ »
- до 30 марта 2020 года.
3. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.):
- оказать образовательным организациям методическую помощь в оформлении 
конкурсных материалов;
- сформировать заявку для участия в областном Конкурсе;
- до 02 апреля 2020 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования комитета образования администрации муниципального 
образования Плавский район И.Н.Овсянникову.

т4Председатель комитета 
администрации муниципального

г  т т  Щ ;  % \Л п а в с к и й  районобразования Плавскии район

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса учебно-исследовательских работ 

обучающихся «Здоровая еда - здоровый организм»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс учебно-исследовательских работ обучающихся 

«Здоровая еда - здоровый организм» (далее -  Конкурс) проводится 
министерством образования Тульской области, государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  ГОУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ») в период с 17 февраля по 10 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 конкурсным работам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у обучающихся основ 

культуры питания как важной составляющей здорового образа жизни.
2.2. Задачами Конкурса являются:
расширение знаний детей и молодежи о правилах полноценного 

сбалансированного питания, способствующего сохранению и укреплению 
здоровья;

приобщение обучающихся к правилам формирования здорового 
рациона и режима питания;

формирование у обучающихся убеждения о прямой зависимости 
качества питания и индивидуального уровня здоровья;

выявление и поддержка одаренных и талантливых обучающихся.

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 конкурсных работ, 
подводит итоги Конкурса.
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4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, государственных 
профессиональных образовательных учреждений.

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 
первая группа -  обучающиеся в возрасте 4-7 лет; 
вторая группа -  обучающиеся в возрасте 8-13 лет; 
третья группа -  обучающиеся в возрасте 14-18 лет.

5. Сроки, 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 17 февраля по 1 апреля 
2020 года.

2 этап -  областной заочный, проводится с 2 по 10 апреля 2020 года.
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо 

до 2 апреля 2020 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(Приложение № 1 к Положению), согласие на использование персональных 
данных (Приложения № 2.1, 2.2 к Положению), конкурсные работы
на бумажном или электронном носителях.

5.3. Конкурсные материалы представляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно
методический отдел, каб. №13, а также по Почте России на а/я 2579 
или на e-mail: ekocentr.metod@tularegion.org. с пометкой «Здоровая еда».

Контактный телефон: 8 (4872)40-88-09, Золотайкина Людмила
Львовна, методист. „

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требовании
(Приложение № 3 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после
2 апреля 2020 года, отправленные по Почте России позднее 
25 марта 2020 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные 
с нарушением требований к ним, допущены к участию в Конкурсе не будут.

5.6. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными.
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.

5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после II апреля 
2020 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz,ru в разделе
«Информация об итогах».

5.9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.9.1. Номинация «Весело! Вкусно! Полезно!» (возрастные группы:

обучающиеся 4-7лет и 8-13 лет).

mailto:ekocentr.metod@tularegion.org
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Рассматриваются фотографии, демонстрирующие совместное 
приготовление полезного и вкусного блюда родителями вместе с детьми.

5.9.3. Номинация «БАДы во благо, БАДы во вред» (возрастная группа
обучающиеся 14-18 лет)

Рассматриваются учебно-исследовательские здоровьесберегающие 
проекты, раскрывающие целесообразность применения биологически 
активных добавок к пище и влияние их на работу функциональных систем
организма человека.

5.9.4. Номинация «Что такое аппетит и что такое голод?» (возрастная
группа -  обучающиеся 14-18 лет).

Рассматриваются учебно-исследовательские здоровьесберегающие 
проекты, включающие сравнительную характеристику этих состояний и их 
воздействие на организм человека. Необходимо обосновать физиологические 
процессы, вызывающие и регулирующие эти состояния.

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

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных 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 
персональных данных 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 N- 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;
вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;
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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 конкурсных работ
7.1. В номинации «Весело! Вкусно! Полезно!»: 
соответствие тематике конкурса;
качество фотографий;
доступность приготовления блюда для детей;
грамотность описания рецепта;
оригинальность, эстетичность подачи блюда;
выполнение требований к оформлению и содержанию работы.
7.2. В номинациях «БАДы во благо, БАДы во вред», «Что такое

аппетит и что такое голод?»:
соответствие проекта заявленной теме и выбранной номинации; 
актуальность выбранной тематики, наличие цели и задач; 
обоснованность выбранных методов исследования; 
степень проработки результатов исследований предшественниками 

по аналогичной теме (работа с различными литературными источниками, 
учет полученных ими данных при изложении результатов собственных
исследований);

грамотное и логичное изложение результатов исследования и владение
специальной терминологией; ^

обоснованность выводов и наличие рекомендаций по соблюдению
основ правильного питания;

выполнение требований к оформлению проекта.

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии

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

группе награждаются дипломами министерства образования Тульской
области.

8.3. Победители (1 место) в номинациях «БАДы во благо, БАДы 
во вред» (возрастная группа -  обучающиеся 14-18 лет) и «Что такое аппетит 
и что такое голод?» (возрастная группа -  обучающиеся 14-18 лет) могут быть 
выдвинуты кандидатами на присуждение премии талантливым обучающимся 
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 
области, в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования



Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие
образования Тульской области».

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

8.5. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению 
о проведении областного конкурса учебно

исследовательских работ обучающихся 
«Здоровая еда -  здоровый организм»

Анкета-заявка* 
участника областного конкурса учебно-исследовательских 
работ обучающихся «Здоровая еда - здоровый организм»

1.Название номинации

2.Название конкурсной работы

З.Фамилия и имя участника (полностью).

4. Дата рождения «___»____________________ г., полных лет

5Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)___

6. Класс (курс)_______________________ ______________________ _

7. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные 
телефоны, факс, электронная почта)___________________________________

9. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2020 г.

ФИО руководителя образовательной 
организации_______________________ Подпись,

Место печати

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2.1 к Положению 
о проведении областного конкурса учебно

исследовательских работ обучающихся 
«Здоровая еда -  здоровый организм»

СОГЛАСИЕ*
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 областном конкурсе учебно
исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда -  здоровый организм», даю 
согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 
адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку, персональных 
данных учащегося __________________________ ___________г------------------------------- -—
"  (фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу_____________ _________________________ _— --------------------
(адрес,

номер свидетельства о рождении,

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 01.07.2020.
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, месяц и год заполнения)

*для несовершеннолетних обучающихся



Приложение № 2.2 к Положению 
о проведении областного конкурса учебно

исследовательских работ обучающихся 
«Здоровая еда -  здоровый организм»

СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ______ ________________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу _________________________________> паспорт серии---------------
(адрес)

номер______ , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

года
~ ' -  ~ (дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью моего участия в областном конкурсе учебно
исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда -  здоровый организм», даю 
согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 
адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а;

на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, наименование образовательного учреждения, 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 01.07. 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.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

**для совершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению 
о проведении областного конкурса учебно

исследовательских работ обучающихся 
«Здоровая еда -  здоровый организм»

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ
1.1. Участник представляет к участию в Конкурсе не более одной 

работы.
1.2. Конкурсные материалы в напечатанном воде предоставляются 

сброшюрованными в скоросшиватель (формат листа А4), в электроном воде -  
заархивированной папкой формата ZIP-WinRAR на e-mail. 
ekocentr.metod@tularegion.org.

1.3. Фотографии по e-mail не принимаются.
1.4. Анкеты - заявки и согласия на обработку персональных данных

принимаются в формате PDF.
1.5. Формат текста: А4; текстовый редактор Word for Windows версии 

6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14 прямой; красная 
строка -  1; межстрочный интервал -  1,0; выравнивание по ширине; поля: 
верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  3 см, правое -1,5 см.

1.6. Объем работы не должен превышать 20 машинописных страниц, 
включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии.

1.7. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, 
а также рисунки, диаграммы, схемы, графики, фотографии и т.д. могут быть 
вынесены в конец работы -  в приложения или представлены отдельно. Все 
приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст - 
обеспечен ссылками на соответствующие приложения.

1.8. Ссылки на информационные источники обязательны.

2. Требования к оформлению конкурсных работ 
в номинации «Весело! Вкусно! Полезно!»

2.1. Работа должна включать название и не менее трех фотографий 
пошагового совместного приготовления блюда родителями вместе с детьми.

2.2. Фотографии должны быть авторскими, размер любой.
2.3. Допускается представление фотографий в виде коллажа.
2.4. Фотографии предоставляется в распечатанном виде.
2.5. К работе должно быть приложено описание, в котором автор 

обосновывает выбор блюда с позиций здоровьесбережения и рассказывает о 
процессе приготовления (не более одной страницы листа формата А4).

2.6. На титульном листе необходимо указать (сверху вниз): полное 
наименование образовательной организации; муниципальное образование; 
название конкурса, номинации; название работы; фамилию и имя автора, 
класс или группу; ФИО (полностью) и должность руководителя работы.

mailto:ekocentr.metod@tularegion.org
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3. Требования к оформлению конкурсных работ 
в номинации «БАДы во благо, БАДы во вред»

3.1. Рассматриваются учебно-исследовательские здоровьесберегающие 
проекты, раскрывающие целесообразность применения биологически 
активных добавок к пище. В работе необходимо проанализировать состав 
БАДов, соотнести с рационом питания подростка и взрослого человека, 
оценить физиологический эффект БАДов в применении диет для похудения, 
для наращивания мышечной массы, для оздоровления организма в целом и 
т.д. Приветствуется опрос различных социальных групп населения об 
использовании БАДов в их системе питания (какие, сколько, как часто 
употребляют, какую цель преследуют, знают ли состояние своего организма, 
консультировались ли со специалистами в области здравоохранения, есть ли 
результаты и т.д.)

4. Требования к оформлению конкурсных работ
в номинации «Что такое аппетит и что такое голод?»

4.1. Рассматриваются учебно-исследовательские здоровьесберегающие 
проекты, включающие сравнительную характеристику этих состояний 
и их воздействие на организм человека. В работе необходимо обосновать 
физиологические процессы, вызывающие и регулирующие эти состояния, 
аналитически проработать предполагаемые рационы питания, сравнить 
различные диеты или теории питания; представить суточную потребность 
человека в определенных витаминах, дать сравнительную характеристику 
усвоения синтетических и натуральных витаминов. Приветствуются данные 
социологических исследований, касающиеся соблюдения правил здорового 
питания различными социальными группами населения.

5.Структура проекта должна включать:
титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): полное 

наименование образовательной организации, муниципальное образование; 
название конкурса; название номинации; тема работы; фамилия и имя автора, 
класс или группа; ФИО (полностью) и должность руководителя работы, год
выполнения работы;

содержание с указанием глав и страниц;
введение с постановкой цели и задач, определением предмета 

и объекта исследования, обоснованием актуальности темы; 
обзор литературы по теме исследования;
методику исследования -  описание и обоснование методов сбора

и обработки материала;
основную часть, в которой представлены результаты исследования

и приводится их обсуждение;
заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы

продолжения работы и пр.; ^
список используемых источников и литературы, оформленный

в соответствии с требованиями ГОСТ.


