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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Здоровое питание»
в общеобразовательных учреждениях города Пензы
Конкурс проводится в рамках реализации Концепции формирования культуры питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Пензы Управлением образования города
Пензы совместно с Научно-методическим центром г. Пензы.
Цель Конкурса – привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам
формирования у подрастающего поколения потребности в правильном питании, пропаганда
здорового питания среди всех участников образовательного процесса в целях сохранения и
укрепления здоровья средствами фотоискусства.
Задачи Конкурса:
1. Вовлечь все заинтересованные лица: родителей, педагогов, предпринимателей,
организующих питание школьников, медицинских работников в процесс формирования
культуры питания обучающихся.
2. Сформировать у детей и подростков позитивный стереотип пищевого поведения,
соответствующий гигиеническим принципам здорового питания.
3. Привлечь внимание учащихся и их родителей к проблеме формирования культуры
правильного питания, активизировать их творческую деятельность.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся (а также детские и семейные коллективы)
муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы с 1 по 11 класс.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится ежегодно в течение всего периода реализации Концепции формирования
культуры питания (2010-2012 г.г.), в сроки определенные оргкомитетом.
Организация и проведение Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается
приказом начальника Управления образования г. Пензы.
Оргкомитет:
– доводит до сведения общеобразовательных учреждений Положение о проведении Конкурса;
– оказывает методическое содействие в проведении Конкурса;
– устанавливает сроки проведения Конкурса и подводит итоги.
Жюри Конкурса
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри. Состав жюри, порядок его работы утверждаются
приказом начальника Управления образования г. Пензы. Результаты работы жюри оформляются в
виде протокола и утверждаются приказом Управления образования г. Пензы.
Список победителей Конкурса размещается на сайте Управления образования г. Пензы.
Конкурс включает в себя два этапа (очный и заочный):
1 этап – заочный – проводится в общеобразовательных учреждениях с определением
победителей и номинантов данного этапа.
2 этап – очный, осуществляется прием материалов для участия в очном этапе (не более 5
фоторабот от общеобразовательного учреждения), проводится оценка жюри представленных
материалов, подведение итогов и определение победителей.
Оформление и представление конкурсных материалов
На конкурс представляются фотографии по следующим направлениям (направление - по выбору
участника Конкурса):
 «Традиции моей семьи» (семейные фотографии с традициями приема пищи разных
национальностей Пензенской области);



«Праздник здорового питания» (фотографии-отчѐт о проведении школьных мероприятий
и реализации проектов Концепции формирования культуры питания);
 «Моя школьная столовая» (фотографии о проведении школьных завтраков, обедов,
наглядно-информационное обеспечение столовой);
 «Культура моего питания» (эстетика оформления, сервировка стола, формирование
культурно-гигиенических навыков);
 «Мой мир – здоровье» (фото с использованием различных техник и графики, коллажи с
позитивной, творческой направленностью – авторские работы).
Материалы Конкурса подаются в оргкомитет не позднее срока, указанного оргкомитетом в
Научно-методический центр г. Пензы (отдел социально-психологического сопровождения учебновоспитательного процесса) ул. Карпинского, 31, левое крыло МОУ СОШ № 17.
Материалы подаются в форме: распечатанных фотографии форматом 13×18 см (с
использованием различных технологий). Фотография может быть исполнена как в цветном, так и
в черно-белом цветовом варианте. Дополнительно необходимо приложить материалы,
размещенные на цифровом носителе (CD диск с фотографиями).
В материалах, представленных для Конкурса не должно быть: информации о спонсорах,
названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы.
На обороте каждой фотографии должна быть указана следующая информация:
- фамилия, имя, возраст автора/коллектива, название работы, направление, фамилия, имя, отчество
руководителя, название учреждения.
Представленные в Конкурсе фотографии и носители возврату не подлежат.
Критерии оценки работ
Победители Конкурса определяются по следующим критериям:
- художественность;
- оригинальность;
- степень эмоционального и воспитательного воздействия;
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- качество исполнения работы (композиция, качество подачи и т.д.);
- четкость и выразительность;
- законченность.
Награждение победителей конкурса
Лучшие работы размещаются на сайте Управления образования г. Пензы.
В каждой возрастной группе (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) определятся 3 победителя,
которые награждаются дипломами Управления образования г. Пензы.

