Приложение 2
к приказу
Управления образования г. Пензы
№_184_ от __20.04.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля семейных традиций
Фестиваль проводится общеобразовательными учреждениями в рамках реализации
Концепции формирования культуры питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях города Пензы (2010-2012 г.г.), а также Муниципальной целевой программы
«Школа – системообразующий модуль социокультурного комплекса (2008-2010 г.г.)».
Концепция формирования культуры питания предусматривает разработку комплекса
мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих не только
удовлетворение потребностей детского населения в рациональном, здоровом питании, но и
формирование рационального пищевого поведение у учащихся, педагогов, родителей.
Общеобразовательные
учреждения
вместе
с
учреждениями
культуры,
здравоохранения, социальной защиты, спорта, туризма и досуговой деятельности (по месту
жительства) являются системообразующими элементами социокультурного комплекса. Все
они являются основой развивающей инфраструктуры комплекса как универсального
образования для проживания, социально-экономического обслуживания, отдыха,
всестороннего развития человека, умственного, культурного и физического становления
личности, а также воспитания подрастающего поколения.
Цель фестиваля – формирование у детей, родителей педагогов, а также жителей
микрорайона активной жизненной позиции в вопросах укрепления связей с культурным
наследием России в сфере питания.
Задачи фестиваля:
1. Ликвидировать информационный дефицит в вопросах культуры питания.
2. Активизировать разъяснительную и просветительскую работу по
правильного питания со всеми участниками образовательного процесса.
3. Формировать позитивные стереотипы пищевого поведения.

вопросам

Участники фестиваля: учащиеся, педагоги, родители, жители микрорайона.
Сроки проведения: Фестиваль проводится ежегодно в течение всего периода реализации
Концепции формирования культуры питания (2010-2012 г.г.).
Организация и проведение фестиваля: подготовку и проведение фестиваля осуществляет
оргкомитет в составе администрации общеобразовательных учреждений, представителей
родительского комитета, предпринимателей, организующих питание школьников,
представителей общественных организаций.
Оргкомитет:
- доводит до сведения участников Положение о проведении фестиваля;
- вносит уточнения в организацию фестиваля;
-устанавливает сроки и даты проведения Фестиваля.
Фестиваль предусматривает проведение праздника в рамках социокультурного комплекса, на
котором демонстрируются семейные традиции в организации питания, традиционные блюда,
продукты питания, участники фестиваля обмениваются рецептами.
Победители фестиваля определяются по следующим номинациям:
 В кругу семьи (презентация семенных традиций в питании);
 Наши любимые блюда (демонстрация с дегустацией блюд семейного меню);
 Наш праздничный стол (презентация рецептов праздничных семейных блюд).

Критериями оценки являются:
- самобытность семейных традиций, информативность презентаций, партнерство и
сотрудничество в представлении семейных традиций;
- вкусовые характеристики блюд, оригинальность оформления блюд.
Жюри фестиваля
Оценку представленных семейных традиций и блюд фестиваля осуществляет жюри. В состав
жюри могут входить представители родительского комитета, учащиеся начальных, средних
и старших классов, а также педагоги общеобразовательных учреждений, предприниматели,
организующие питание школьников и медицинские работники, представители
общественных организаций.
Награждение победителей и номинантов фестиваля
Решение о награждении победителей принимается оргкомитетами общеобразовательных
учреждений. Лучшие рецепты блюд размещаются на сайте общеобразовательного
учреждения (электронный банк данных).

