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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса
«Школьная столовая. Одобрено! Дети!»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе (далее Конкурс) определяет порядок и
регламент проведения Конкурса, посвященного организации питания в
общеобразовательных учреждениях города Кемерово.
1.2. Конкурс проводится по инициативе
МАУ «Школьное
питание» под лозунгом «Забота о здоровье школьников - сильный регион»
и приурочен к подготовке празднования 300-летия Кузбасса.
1.3. Основные принципы организации конкурса:
- добровольность участия;
- открытость и достоверность информации;
- объективность оценки;
- равные возможности участников конкурса.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является – совершенствование организации
питания в образовательных учреждениях, пропаганда здорового образа
жизни и культуры здорового питания.
2.2. Основные задачи конкурса:
- повышение привлекательности питания обучающихся в школьной
столовой;
- формирование у обучающихся навыков правильного питания и
культуры приема пищи;
- развитие творческого потенциала.
- привлечение
внимания общественности к
вопросам
организации питания обучающихся.

3. Участники и сроки проведения Конкурса.
3.1.
В
конкурсе
могут
принять
участие
общеобразовательных учреждений г. Кемерово с 1 по 11 класс.

ученики

3.2. Конкурс проводится на городском уровне в 1 этап с 15.04.2021 г.
по 30.04.2021 г.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая презентация о моей школьной столовой» для учащихся с
1-го по 4-ый класс;
- «Лучший видеоролик о моей школьной столовой для учащихся с 5го по 11-ый класс;
4. Организация и порядок проведения.
4.1. Конкурс проводится в электронном формате. В конкурсных
работах предлагается использовать символику празднования 300 Кузбассу
и тему праздника, тему здорового питания и здорового образа жизни.
Кроме того, приветствуется использование личного бренда МАУ
«Школьное питание» и «Школьное питание. Одобрено!Дети!». Символику
МАУ «Школьное питание можно найти на официальном сайте мау-шп.рф
и в открытых источниках интернет ресурсов.
4.2. Конкурсное задание:
4.2.1. Номинация «Лучшая презентация о моей школьной столовой»
для учащихся с 1-го по 4-ый класс – собрать информацию о своей
столовой, меню, фото блюд, накрытых столов, помещения столовой и т.д.
Подготовить презентацию в электронном формате и направить еѐ на
электронную почту МАУ «Школьное питание» sp@scf42.ru. В презентации
необходимо указать ФИО школьника, № класса и образовательное
учреждение.
4.2.2. Номинация «Лучший видеоролик о моей школьной столовой
для учащихся с 5-го по 11-ый класс– снять видеоролик о своей школьной
столовой, направить его на электронную почту МАУ «Школьное питание»
sp@scf42.ru. , либо выложить в облако и направить на электронную почту
ссылку. В ролике необходимо сделать заставку ФИО школьника(ов)
участников, № класса и образовательное учреждение.
6. Конкурсная комиссия.
5.1. Конкурсная комиссия на каждом промежуточном уровне
определяется самостоятельно, соответственно в школе и в
территориальном управлении образования.

5.2. Для подведения итогов финального этапа городского конкурса
создается конкурсная комиссия, в состав которой входят:

представители управления образования г. Кемерово;

представители территориальных отделов образования;

представители МАУ « Школьное питание»;

представители организаций общественного питания;

представители родительской общественности.
5.3. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:

осуществление процедуры приема и регистрации конкурсных
материалов;

проведение экспертизы конкурсных материалов участников
конкурса;

определение победителей конкурса.
7. Подведение итогов.
Подведение итогов пройдет в период с 01.05 по 05.05. По каждой
номинации предусмотрены 1,2 и 3 места. При большом количестве
участников количество призовых мест 2 и 3 может быть увеличено.
Победители получат Грамоты и подарки. Все участники получат
сертификаты участников. Итоги конкурса будут выложены в разделе
«Новостей» на официальном сайте мау-шп.рф и во всех интернет
источниках МАУ «Школьное питание». Награждение пройдет в
торжественной обстановке. Дата награждения будет определена
дополнительно.
Организатором конкурса является МАУ « Школьное питание».
Ответственный за проведение конкурса заместитель директора
МАУ « Школьное питание» Лесайчук Елена Константиновна телефон: 4595-12.
Приложение: Листовка с приглашением на конкурс (рассылается в
каждое ОУ)

