
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

 

14.02.2014 г.        № 60 

На № _________ от _____ 

Руководителям  

 органов местного самоуправления,  

 муниципальных районов и городских  

 округов Челябинской области,  

 осуществляющих управление  

 в сфере образования 

О проведении в 2013-2014 учебном  

году региональных этапов конкурсов  

в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 10.01.2014 № 01/8 «О проведении в 2013-2014 учебном году 

региональных этапов конкурсов в рамках реализации программы «Разговор о 

правильном питании» государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей» в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

проводит: конкурс семейной фотографии «Накрываем стол для любимого 

литературного героя», конкурс методик «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся при реализации программы «Разговор о правильном питании», 

конкурс детского творчества «Веселый урок о том, что вкусно и полезно». 

 

Конкурс семейной фотографии «Накрываем стол для любимого 

литературного героя».   

          Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций, изучающие программу «Разговор о 

правильном питании» (первая, вторая, третья части). 

В срок до 14 марта 2014 года в адрес оргкомитета (г. Челябинск, ул. Котина,   

д. 68, ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», факс            

8 (351) 773-62-82, ocdod@mail.ru) необходимо направить следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсе, заверенная печатью, по прилагаемой форме 

(приложение 1);  

2) протокол заседания жюри муниципального этапа конкурса по форме 

(приложение 2); 

3) фотография, на бумажном носителе и в электронном виде (CD-диск), в 

формате jpg. В случае если представляется альбом, в нем должна быть отмечена та 

фотография, которую авторы предлагают как конкурсную;  
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4) к конкурсной фотографии прикладывается описание «Накрываем стол для 

любимого литературного героя», в котором авторы должны объяснить свой выбор 

блюд и вариант оформления стола на фотографии; 

5) сведения о семье, предоставляющей фотографию (фамилия, имена членов 

семьи, адрес, контактный телефон, школа, в которой учится ребенок), на бумажном 

носителе и в электронном виде в формате doc (CD-диск); 

6) письменное подтверждение взрослыми участниками конкурса того, что они 

ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны на бумажном 

носителе (приложение 3); 

7) на конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может служить 

конкурсной фотографией; 

8) согласие на обработку персональных данных (приложение 12). 

На конкурс от муниципального образования предоставляется не более пяти 

работ.  

 

Конкурс методик «Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся при реализации программы «Разговор о правильном питании». 

Участниками конкурса являются педагоги образовательных организаций, 

использующие в своей практической деятельности программу «Разговор о 

правильном питании» (первая, вторая, третьи части).  

В срок до 14 марта 2014 года в адрес оргкомитета (г. Челябинск, ул. Котина,  

д. 68, ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», тел.         

8 (351) 773-62-82) необходимо направить документы: 

1) заявка на участие в конкурсе, заверенная печатью, по прилагаемой форме 

(приложение 4); 

2) конкурсные работы в распечатанном и электронном виде (CD-диск); 

3) письменное подтверждение автора работы (приложение 5);  

4) согласие на обработку персональных данных (приложение 12). 

Конкурсные работы должны быть представлены в распечатанном и 

электронном виде (CD-диск). 

Объем конкурсной работы не должен превышать 15 страниц машинописного 

текста в формате Word, шрифт 12, через 1,5 интервала и не должен содержать 

иллюстративный материал.  

В конкурсной работе должны быть приведены сведения об авторе: фамилия, 

имя, отчество (полностью), должность, адрес (места работы) и контактный телефон, 

стаж работы в программе «Разговор о правильном питании». 

Дополнительно конкурсант может предоставить отзыв или рецензию 

специалиста в области образования об эффективности  предложенной методики, 

отзывы родителей, детей и т.д., любые фото, иллюстрирующие реализацию 

методики. 

Письменное подтверждение автора работы о том, что он ознакомлен и 

согласен с условиями конкурса.  

Критерии оценки конкурсных материалов и требования к оформлению работ 

указаны в приложениях 6,7. 

На областной конкурс от муниципального образования предоставляется не 

более одной работы. 

 

 



Конкурс детского творчества «Веселый урок о том, что вкусно и полезно». 

Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций под руководством педагога или 

воспитателя, изучающие программу «Разговор о правильном питании».  

В срок до 30 апреля 2014 года в адрес оргкомитета (г. Челябинск, ул. Котина, 

д. 68, ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», тел.         

8 (351) 773-62-82) необходимо направить следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсе, заверенная печатью, по прилагаемой форме 

(приложение 8);  

2) протокол заседания жюри муниципального этапа конкурса по форме 

(приложение 9); 

3) конкурсные работы в формате PowerPoint на диске формата CD;  

4) расписка педагога или воспитателя, под руководством которого 

выполнялась конкурсная работа, подтверждающая его согласие с требованиями 

положений конкурса (приложение 10); 

5) расписка от законных представителей всех детей, участвующих в 

подготовке сюжета, подтверждающих их согласие с требованиями положений о 

конкурсе (приложение 11). 

6) согласие на обработку персональных данных (приложение 12). 

На областной конкурс от муниципального образования предоставляется не 

более пяти работ. 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 89630808178, 

методист организационного отдела Тулумбаева Алена Олеговна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                          В.П. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тулумбаева Алена Олеговна, 773-62-82 

Разослать в  МОУО, сайт 
 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе семейной фотографии 

«Накрываем стол для любимого литературного героя» 

2013-2014 учебный год 

____________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

 

 

Подпись руководителя органа  

местного самоуправления, 

осуществляющего управление 

 в сфере образования 

 

 

 

Приложение 2  

  

 

Протокол заседания жюри 

муниципального этапа конкурса семейной фотографии 

«Накрываем стол для любимого литературного героя» 

2013-2014 учебный год 

 

___________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

 

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись) – до 5 чел.   

 

 

 

№

 п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ФИО руководителя 

(полностью), 

контактный телефон 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

Название 

работы 

      

      

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

Полное название 

образовательной 

организации 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

Сумма  

набранных 

баллов 

       

       

       



 

Приложение 3  

 

Письменное подтверждение ознакомления с условиями конкурса и согласие с 

ними:  
 

Я, (ФИО родителей, законных представителей), родители (ФИО ребенка), 

учащегося (наименование образовательного учреждения) - участники конкурса 

семейной фотографии, проживающие по адресу ______________, ознакомлены с 

условиями конкурса  и полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие ООО 

«Нестле Россия» на обработку представленных нами наших персональных данных.  

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

 

Заявка 

на участие в областном методическом конкурсе   

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся при реализации 

программы «Разговор о правильном питании» 

2013-2014 учебный год 

____________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

Название 

конкурсного 

материала 

 

Автор (ФИО 

полностью) 

 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

 

Адрес 

образовательной 

организации, 

электронная почта 

 

Используемая часть 

программы «Разговор 

о правильном 

питании», «Две 

недели в лагере 

здоровья», «Формула 

правильного 

питания» 

 

Возраст учащихся  

 

Подпись руководителя органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего управление 

 в сфере образования 

 

Приложение 5 

 

 Я, Иванова А.А. , участник конкурса методик реализации программы «Разговор о 

правильном питании», педагог МОУ СОШ 2, г. Семеновска, проживающая по 

адресу ______________, ознакомлена с условиями конкурса и полностью с ними 

согласна. Подпись. 

 

 

 

 



 

Приложение 6  

 

Критерии оценки материалов, представленных на конкурс методик  

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся  

при реализации программы «Разговор о правильном питании» 

   

1) Системность педагогического воздействия при реализации программы с 

привлечением дополнительных участников проекта, способных оказывать 

воспитательное воздействие на учащихся и воспитанников детских садов в процессе 

изучения программы «Разговор о правильном питании» (родителей, 

старшеклассников, представителей учреждений культуры и т.д.) - до 3 баллов. 

2) Возрастная адекватность предложенной модели реализации программы с 

привлечением участников процесса социализации - до 3 баллов. 

3) Новизна и оригинальность предложенных форм реализации программы с 

привлечением участников процесса социализации учащихся – до 3 баллов. 

4) Оценка эффективности предложенной модели реализации программы- до -3 

баллов. 

 

 

Приложение 7 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

Первый – двенадцатый лист 

Описание конкурсной работы - шрифт 12, через 1,5 интервала 

 

1. Описание системы работы по реализации выбранной части программы 

А) основные воспитательные и образовательные задачи, которые выдвигает 

конкурсант при реализации выбранной части программы 

Б) планирование реализации содержания выбранной части программы 

В) основные формы и направления педагогической работы, используемые 

конкурсантов при реализации выбранной части программы.  

Г) содержание мероприятия или системы мероприятий, технология реализации: 

подготовка, этапы выполнения, подведение итогов) 

2. Описание методики реализации конкретной темы из выбранной части программы  

 

Тринадцатый лист  

Участие родителей в реализации конкурсной работы. 

 

Четырнадцатый лист 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Пятнадцатый лист 

Какие дополнительные источники информации использовались  

 

 

 



 

 

Приложение 8  

  

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе детского творчества 

«Веселый урок о том, что вкусно и полезно» 

2013-2014 учебный год 

____________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

 

 

Подпись руководителя органа  

местного самоуправления, 

осуществляющего управление 

 в сфере образования 

. 

 

 

Приложение 9  

 

 

Протокол заседания жюри 

муниципального этапа конкурса детского творчества 

«Веселый урок о том, что вкусно и полезно» 

2013-2014 учебный год 

 

___________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

Сумма  

набранных 

баллов 

       

       

       

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись) - до 5 чел. 

  

 

№

 № 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ФИО руководителя 

(полностью), 

контактный телефон 

Полное название 

образовательной 

организации 

Название 

работы 

      

      



 

 

 

 

Приложение 10  

  

Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого выполнялась 

конкурсная работа, подтверждающая его согласие с требованиями положений 

конкурса:  

Я, ФИО, педагог ________________(полное наименование учебного 

заведения)________ознакомлена с Положением о  Конкурсе детского творчества 

«Веселый урок о том, что вкусно и полезно», полностью согласна с его условиями.  

 

Дата 

 

Подпись 

Приложение 11  

 

Расписка от законных представителей всех детей, участвующих в подготовке 

сюжета, подтверждающих их согласие с требованиями положений о конкурсе: 

Я, ФИО (родители, законный представитель), родители ФИО ребенка, 

ученика (наименование учебного заведения), города ________, ознакомлены с 

Положениями о конкурсе детского творчества «Веселый урок о том, что вкусно и 

полезно», полностью согласны с его условиями и не возражаем против участия 

нашего сына в конкурсе.  

 

Дата  

 

Подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 12 

 
Согласие на обработку персональных данных педагога (тренера-руководителя) 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

________________________________ серия ____________ номер _______________________  

 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю свое 

согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - 

оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения конкурса семейной фотографии «Накрываем стол для любимого  литературного 

героя», конкурса методик «Формирование универсальных учебных действий у учащихся при 

реализации программы «Разговор о правильном питании», конкурса детского творчества 

«Веселый урок о том, что вкусно и полезно» (нужное подчеркнуть), путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 

также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 

иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами на срок с 14 февраля 2014 года до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

_______________ 

        дата 

 

_________________________       /______________________________________/__________ 

                     подпись                                                                                        фамилия, и.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

______________________________________________ серия __________ номер __________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан______________________________________ дата выдачи _________________________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, место учебы и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный 

момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» 

(руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - оператор) для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

конкурса семейной фотографии «Накрываем стол для любимого  литературного героя», конкурса 

методик «Формирование универсальных учебных действий у учащихся при реализации 

программы «Разговор о правильном питании», конкурса детского творчества «Веселый урок о 

том, что вкусно и полезно» (нужное подчеркнуть), путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 

так и автоматизированным способами на срок с 14 февраля 2014 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

______________ 

        дата 

 

_________________________       /________________________________________/_________ 

                     подпись                                                                                        фамилия, и.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

                                                                  место регистрации                                                                             

_____________________________________________ серия ________ номер _______________ 

наименование документа,  удостоверяющего личность 

выдан ___________________________ дата выдачи ________________________, выражаю свое 

согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. 

Котина, 68) (далее – оператор), для оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения конкурса семейной фотографии «Накрываем стол для 

любимого  литературного героя», конкурса методик «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся при реализации программы «Разговор о правильном питании», конкурса 

детского творчества «Веселый урок о том, что вкусно и полезно» (нужное подчеркнуть), путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 

представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 14 февраля 2014 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

_________________ 

        дата 

 

________________________________                       /_____________________________/______ 

подпись представителя несовершеннолетнего                                       фамилия, имя, отчество  


