
3.2. Возрастные категории детей-участников: от 6 до 14 лет.

IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Форма проведения Конкурса -  заочная.
4.2. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
муниципальный -  с 1 февраля по 1 марта 2018 года;
областной -  с 5 марта по 5 апреля 2018 года.
4.3. Для проведения муниципального этапа муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, издают приказы, которые 
доводятся до сведения образовательных организаций -  участников 
реализации программы.

4.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет областной 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет) персональный состав 
которого утверждается приказом министерства образования Оренбургской 
области.

4.5. Для оценивания конкурсных материалов создается жюри, в состав 
которого могут быть включены представители органов управления 
образованием, родительской общественности и других заинтересованных 
ведомств, руководители общеобразовательных организаций.

4.6. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 
образования, представляют на Конкурс заявку на участие (приложение № 1) 
и пакет конкурсных материалов победителя (I место) и призеров (II и III 
места) муниципального этапа Конкурса в соответствии с установленным 
перечнем (приложение № 2).

4.7. Конкурсная документация до 5 марта 2018 года направляется в
организационный комитет Конкурса по адресу: г. Оренбург,
ул. Краснознаменная, дом 5, ГБУ «Региональный центр развития 
образования Оренбургской области», кабинет 207 (Колгатина И.В.).

4.8. Конкурсные материалы, поступившие на Конкурс, оцениваются в 
соответствии с критериями оценки по 5-и балльной системе (приложение 
№ 3).

4.9. Не подлежат рассмотрению материалы, не отвечающие 
требованиям, и отправленные на конкурс после 5 марта 2018 года.

4.10. В Конкурсе не принимают участия дети, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях и классах, не реализующих 
образовательную программу «Разговор о правильном питании».

V. Условия Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются фотоплакаты, сюжеты которых 

направлены на популяризацию и продвижение здорового образа жизни, 
правильного питания.

5.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что 
представленные ими материалы не возвращаются и могут быть 
использованы организаторами Конкурса для размещения в различных 
изданиях, на сайте министерства образования Оренбургской области 
(www.minobr.orb.ru), в сети Интернет на сайте программы «Разговор о

http://www.minobr.orb.ru


правильном питании» (www.prav-pit.ru) и иных источниках без 
дополнительного согласия Участников и без уплаты какого-либо 
вознаграждения.

5.3. Участники гарантируют, что созданные и предоставленные ими 
фотоплакаты:

-  не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной 
собственности третьих лиц и, в случае предъявления организатору претензий 
третьими лицами относительно использования предоставленных материалов, 
обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет;

не были ранее воспроизведены, распространены путем продажи 
или иного отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего 
сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не заложены, не 
переданы по договорам иным лицам:

-  не являются предметом незаконной переработки другого 
охраняемого законом произведения.

5.4. Для участия в Конкурсе один из родителей (законных
представителей) до 30.03.2018 должен обязательно зарегистрироваться на 
сайте: www.prav-pit.ru в разделе «Конкурсы (Конкурс семейной
фотографии)». Конкурсные материалы незарегистрированных Участников 
рассматриваться не будут.

5.5. Участники Конкурса должны письменно подтвердить, что они 
добровольно приняли решение о предоставлении своих персональных 
данных Организатору и также добровольно дали свое согласие на обработку 
Организатором персональных данных. Принимая участие в Конкурсе, 
Участник соглашается с тем, что Организатор вправе систематизировать, 
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать, 
передавать третьим лицам (в том числе в другую страну), обезличивать, 
блокировать, уничтожать персональные данные после предоставления 
персональных данных.

5.6. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить 
проведение всей или части Конкурса.

5.7. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает 
Участников права на получение поощрения.

5.8. На всероссийский (второй) тур принимаются только те работы, 
которые отправлены региональным организатором (министерством 
образования Оренбургской области). Жюри второго тура не рассматривает 
работы, присланные участниками программы самостоятельно.

5.9. Все работы -  участников второго тура конкурса, прошедших 
конкурсный отбор, размещаются на сайте программы «Разговор о 
правильном питании»: www.prav-pit.ru.

5.10. Оргкомитет всероссийского (второго) тура не берет на себя 
обязательства по информированию каждого из участников об итогах 
Конкурса.

VI. Требования к конкурсным работам

http://www.prav-pit.ru
http://www.prav-pit.ru
http://www.prav-pit.ru


6.1. Тема фотоплаката должна быть посвящена конкретному аспекту 
здорового образа жизни (правильное питание, физическая активность, режим 
дня и т.д.)

6.2. Сюжет фотоплаката должен быть связан с продвижением и 
популяризацией здорового образа жизни.

6.3. Фотоплакат должен включать название и фотографию.
6.4. Фотография предоставляется на бумажном носителе'  и в 

электронном виде в формате jpg.
6.5. Не допускается использование фотоколлажей, размещение на 

фотоплакате иных текстов, кроме названия.
6.6. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, 

качественным.
6.7. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
-  фотоплакат;
-  к фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы 

рассказывают об увлечениях своей семьи, связанных со здоровым образом 
жизни;

-  сведения о семье -  Участнице Конкурса: фамилия, имя ребенка, 
домашний адрес, контактный телефон, образовательное учреждение, которое 
посещает ребенок (на бумажном носителе и в электронном виде, в формате 
doc);

-  письменное подтверждение взрослых участников Конкурса об 
ознакомлении с его условиями и своем согласии с ними, а также их 
письменное согласие на обработку персональных данных ребенка на 
бумажном носителе, и в сканированном варианте в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.

VII. Форма поощрения участников
7.1. На основании ранжирования Участников с учетом набранных 

баллов жюри областного этапа Конкурса определяет победителя (1 место) и 
призеров (II и III места).

7.2. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается приказом 
министерства образования Оренбургской области.

7.3. Семья -  участница Конкурса, занявшая 1 место, получает диплом 
министерства образования Оренбургской области 1 степени.

7.4. Участники, занявшие II и III места в Конкурсе, награждаются 
дипломами министерства образования Оренбургской области II и III 
степеней соответственно.

7.5. По решению Оргкомитета отдельные Участники могут 
награждаться поощрительными грамотами.

7.6. Конкурсные материалы победителя и призеров областного этапа 
Конкурса в электронном виде в соответствии с установленным перечнем 
(приложение № 2) направляются для участия во всероссийском Конкурсе, 
размещаются сайте министерства образования Оренбургской области в 
разделе «Школьное питание» (wvvw.mmobr.orb.ru).



7.7. Семьи -  участники конкурса, зарегистрированные на сайте смогут 
распечатать Сертификат участника на сайте www.prav-pit.ru в разделе 
«Конкурсы (Конкурс семейной фотографии)» после 15.06.2018.

11риложение № 1 
к положению о Конкурсе

%

Заявка на участие в региональном туре конкурса 
семейных фотоплакатов «Здоровье -  это здорово»

1. Наименование муниципального образования

2. Наименование общеобразовательной организации

3. Юридический адрес организации (с индексом )

4. Фамилия, имя, отчество руководителя 
общеобразовательной организации

Контактный телефон/факс

E-mail

5. Фамилия, имя, отчество родителей-участников 
Конкурса:

мама:
папа:

Фамилия, имя. отчество ребенка-учасгника 
Конкурса

Класс, в котором обучается ребенок

Контактный телефон Участников

E-mail Участников

http://www.prav-pit.ru


Приложение № 2 
к положению о Конкурсе

%

Перечень документов для участия в региональном туре конкурса 
семейных фотоплакатов «Здоровье -  это здорово»

1. Наименование
муниципального образования

2. Наличие документов Участников 
Конкурса

Бумажный 
вариант (+/-)

Электронный 
вариант (+/-)

2.1. Фотоплакат (формат jpg)

2.2. Описание фотографии, в котором 
авторы рассказывают об 
увлечениях своей семьи, 
связанных со здоровым образом 
жизни

(формат jpg)

2.3. Сведения о семье - участнице 
Конкурса (формат doc)

2.4. Письменное подтверждение 
взрослых участников Конкурса об 
ознакомлении с его условиями и 
своем согласии с ними, а также их 
письменное согласие на обработку 
персональных данных ребенка

(сканированный
вариант)
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11риложение № 3 
к положению о Конкурсе

Критерии опенки работ, представленных на региональный тцр 
конкурса семейных плакатов программы 

«Разговор о правильном питании»

Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются по следующим 
критериям:

№
п/п

Критерии оценки

1. Актуальность идеи работы: сюжет фотографии отражает 
тему здорового образа жизни

от 0 до 5 
батлов

2. Оригинальность композиционного решения работы: 
найдена оригинальная форма представления темы 
конкурса

от 0 до 5 
батлов

3. Художественный вкус, проявленный при подготовке 
работы

от 0 до 5 
батлов

4. Качество изображения: четкость, ясность изображения от 0 до 3 
баллов



8

11риложение № 4 
к положению о Конкурсе

заявление (образец).

Образец: Я, Иванов ИИ. и Иванова А.Л., родители Ивана Иванова, 
учащегося МБОУ СОШ 1, г. Ивановска - участники конкурса семейной 
фотографии, проживающие по адресу: Оренбургская область, Адамовский 
район, п. Адамовка, ул. Петрова , дом 29, кв. 17, ознакомлены с условиями 
конкурса и полностью с ними согласны.

Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку 
представленных нами наших персональных данных.

Число.

Подписи.




