
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального тура Всероссийского конкурса                            

методик «Реализация программы «Разговор о правильном питании» как 

направление воспитательной работы педагога»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положением 

Всероссийского конкурса методик «Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» как направление воспитательной работы педагога» (далее – 

Конкурс), и регламентирует порядок и условия проведения регионального тура. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – совершенствование методического компонента 

программы «Разговор о правильном питании» за счет обобщения и 

популяризации лучших практик реализации.   

2.2. Задачи Конкурса:  

- выявление эффективных форм реализации программы, используемых в 

педагогической практике; 

- популяризация наиболее интересных методических моделей, связанных с 

формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколения, 

распространение эффективного педагогического опыта. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. На Всероссийском уровне Конкурс проводится Институтом возрастной 

физиологии Российской Академии Образования и ООО «Нестле Россия». 

3.2. Организаторами регионального тура Конкурса являются Министерство 

образования и науки Мурманской области и государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

3.3. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляет непосредственное 

проведение Конкурса и является региональным координатором Конкурса. 

 

4. Условия участия  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги образовательных 

организаций дошкольного и общего образования Мурманской области, 

использующие в своей практической деятельности программу «Разговор                           

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

4.2. Принимающие участие в Конкурсе, негласно соглашаются с тем, что 

представленные ими работы могут быть включены в раздаточные материалы 

ежегодной Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение», а 

также могут быть использованы Организаторами Конкурса для размещения в 

специальной педагогической прессе, в сети Интернет на сайте Программы 

«Разговор о правильном питании» www.prav-pit.ru, для подготовки методических 

сборников, для показа на открытых мероприятиях, включением в 
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демонстрационные и иные материалы, посвященные Программе, без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также без 

ограничения по срокам использования. 

4.3. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в Конкурсе работу, и что предоставленные ими материалы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц. В 

случае предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участник обязуется 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте 

www.prav-pit.ru в период с 03 сентября 2018 года по 30 апреля 2019 в разделе                                    

«Для Учителей/Конкурс методик». Работы незарегистрированных участников 

рассматриваться не будут. 

4.5. О порядке проведения межрегионального заочного и очного туров 

можно ознакомиться на сайте Программы www.prav-pit.ru 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Региональный тур Конкурса проводится с 01 декабря 2018 года по 16 

апреля 2019 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,включая сроки 

подведения итогов, объявление результатов.   

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 01 апреля 2019 года на электронный 

адрес регионального организатора otdelsocprogramm@laplandiya.org(с пометкой 

«Конкурс методик «Разговор о правильном питании»)необходимо 

направитьследующие материалы: 

- заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

- описание методики реализации программы «Разговор о правильном 

питании»в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных в соответствии                                  

с приложениями № 3, 4 к настоящему Положению. 

5.3. Материалы, поступившие позднее 01 апреля 2019 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

5.4.Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы организаторами в целях 

распространения педагогического опыта. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в 3 тура: 

- 1 тур – региональный: 01декабря 2018 года по 16 апреля 2019 года включая 

подведение итогов и объявление результатов; 

- 2 тур – межрегиональный (заочный): 16 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 

года включая подведение итогов и объявление результатов; 

- 3 тур – межрегиональный (очный): 06 июня 2019 года по 29 июня 2019 года 

включая подведение итогов и объявление результатов. 

6.2. Требования к конкурсным работам. 

6.2.1.Материалы должны содержать:  
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- календарно-тематическое планирование в соответствии с выбранной темой 

конкурса; 

- паспорт работы, согласно выбранной теме конкурса;  

- подробное описание одного или нескольких занятий согласно теме 

конкурса. 

При выборе конкретной темы работы педагог может использовать любую из 

тем предыдущих Конкурсов (2007-2017гг.) 

 

 Развитие интереса к  национальной культуре через реализацию программы 

«Разговор о правильном питании»; 

 Использование коллективных форм работы учащихся при  реализации  

программы «Разговор о правильном питании»; 

 «Развитие   исследовательской  деятельности школьников в программе 

«Разговор о правильном питании»; 

 Система  работы c родителями в рамках  реализации программы «Разговор о 

правильном питании»; 

 Развитие  единого социокультурного  пространства при реализации 

программы «Разговор о правильном питании»; 

 Формирования универсальных учебных действий  у учащихся при  

реализации  программы «Разговор о правильном питании»; 

 Развитие  компонентов художественно-эстетической культуры в программе 

«Разговор о правильном питании»; 

 Развитие коммуникативных навыков у учащихся при реализации 

программы  «Разговор о правильном питании»; 

 Использование литературных произведений при реализации программы 

«Разговор о правильном питании». 

Объем материалов не должен превышать 15 страниц машинописного текста в 

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

иллюстративный материал.  

6.2.2. При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору, 

обязательна ссылка на источник информации. 

6.3. Материалы загружаются на сайте www.prav-pit.ru в разделе «Для 

учителя/конкурс методик» и направляются региональному координатору 

программы в соответствии с п. 5.2. на стоящего положения. 

6.3.На межрегиональный заочный тур направляются работы, набравшие 

максимальное количество баллов. В случае если в подготовке работы, отмеченной 

жюри, принимало участие несколько человек, среди них выбирается один 

представитель, продолжающий участие в Конкурсе. 

6.8. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, а 

также могут быть использованы по усмотрению организаторов Конкурса с 

обязательным указанием авторства.  

6.9. Методические разработки, связанные с темой правильного питания, но 

относящиеся к иным программам или учебным курсам (не имеющие                         

в основе первую, вторую или третью части Программы), на Конкурс                            

не принимаются. 

7. Жюри мероприятия 
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7.1. Состав жюри регионального тура Конкурса формируется Региональным 

координатором. 

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с критериями, разработанными 

ООО «Нестле Россия»: 

- системность предложенной модели при реализации программы –                       

до 3 баллов; 

-  возрастная адекватность предложенной модели реализации программы – 

до 3 баллов; 

-  новизна и оригинальность предложенных форм реализации программы – 

до 3 баллов; 

-  оценка эффективности предложенной модели реализации программы –        

до 3 баллов. 

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся в ведомости                    

и закрепляются протоколом Жюри. На основании результатов Конкурса Жюри 

определяет участников, работы которых рекомендованы для участия                            

во Всероссийском заочном конкурсе. 

7.4. Итоги регионального тура Конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам регионального тура Конкурса жюри определяет 

победителей и призеров. Победители и призеры получают дипломы от 

организаторов конкурса. 

8.2. Все участники Конкурса зарегистрированные и загрузившие свою 

работу на сайте до 30 апреля 2019 года в разделе «Конкурс методик» www.prav-

pit.ru, после одобрения работы организаторами, получают сертификат об участии 

в конкурсе, подписанный председателем жюри. 

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы на награждение победителей и призёров регионального тура Конкурса    

и направление работ в Оргкомитет второго тура осуществляются за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

 

10. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Бреусова Юлия Адиловна, методист отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 

43-64-88,e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 
 

 

Приложение № 1 
к Положению о проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса                            методик 

«Реализация программы «Разговор о правильном питании» 
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как направление воспитательной работы педагога» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном туре конкурса методик 

«Разговор о правильном питании» 

 
 Название конкурсной работы   

 Автор (ФИО - полностью)   

 Наименование ОО в соответствии с 

Уставом   

 

 Электронная почта педагога 

(совпадает с электронной почтой, 

указанной при регистрации на сайте), 

номер телефона  

 

 Возраст учащихся   

 Используемая часть программы 

«Разговор о правильном питании», 

«Две недели в лагере здоровья», 

«Формула правильного питания»  

 

 Стаж работы в программе   

 Название конкурсной работы   

 

Подпись руководителя образовательной организации _________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к Положению о проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса   методик «Реализация программы 

«Разговор о правильном питании» как направление 
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воспитательной работы педагога» 

 
Паспорт конкурсной работы  

 

Титульный лист 

 

Название конкурсной работы  

Автор (ФИО - полностью)  

Должность автора  

Школа – полное и краткое 

наименование 

 

Адрес, номер телефона, электронная 

почта педагога (совпадает с 

электронной почтой, указанной при 

регистрации на сайте) 

 

Возраст учащихся  

Используемая часть программы 

«Разговор о правильном питании», «две 

недели в лагере здоровья», «Формула 

правильного питания» 

 

Стаж участия в программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  в соответствии с темой конкурса  

(не более 2 стр) 
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Краткое описание методики – не более 2 стр. 



8 

(Основные этапы реализации методики, продолжительность реализации каждого из 

этапов, формы реализации, используемые на каждом из этапов, участие родителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса. 



9 

                                            (не более 10 страниц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 
к Положению о проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса                            методик 
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«Реализация программы «Разговор о правильном 

питании» как направление воспитательной работы 
педагога» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 
«Лапландия» (далее –ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 
Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией 
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
к Положению о проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса                            методик 
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«Реализация программы «Разговор о правильном питании» 

как направление воспитательной работы педагога» 

 

 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

(установленного образца) 

 
Я, _____________________________________________________________,  

(ФИО педагога, должность) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование ОО полностью, контактный телефон) 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

участник конкурса методик программы «Разговор о правильном питании», 

ознакомлен(а) с условиями конкурса и полностью с ними согласен(сна).Я даю свое 

согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных мною 

персональных данных. 

 

 

__________ ___________(_________________) 
дата                       подпись                       расшифровка 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального тура Всероссийского конкурса  

детских проектов  

«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положением 

Всероссийского конкурса детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны», проводимого в рамках программы «Разговор о 

правильном питании», и регламентирует порядок и условия проведения 

регионального тура (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – совершенствование эффективности обучения основам 

правильного питания и здорового образа жизни за счет активизации и 

стимулирования творческой деятельности детей. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 - способствовать формированию у детей интереса к историческим и 

культурным аспектам питания; 

 - способствовать развитию у детей коммуникативных навыков, умения 

эффективно выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, 

сверстниками); 

 - способствовать развитию у детей умения работать с различными 

информационными источниками, находить нужную информацию, анализировать 

и обобщать ее.  

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. На Всероссийском уровне Конкурс проводится Институтом возрастной 

физиологии Российской Академии Образования и ООО «Нестле Россия». 

3.2. Организаторами регионального тура Конкурса являются Министерство 

образования и науки Мурманской области и государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

3.3. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляет непосредственное 

проведение Конкурса и является региональным координатором Конкурса. 

 

4. Условия участия  

4.1. В Конкурсе принимают участие команды образовательных организаций 

(не более 5 авторов в одной работе) и отдельные учащиеся или воспитанники 

образовательных организаций дошкольного и общего образования Мурманской 

области, изучающие программу «Разговор о правильном питании». Возраст 

участников – 6 – 13 лет. 

 

5. Сроки и место проведения 

 5.1. Конкурс проводится в период с 01 декабря 2018 по 16 апреля 2019 г.  

- до 01 апреля – приём заявок, конкурсных работ  
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- до 16 апреля – работа жюри, оформление конкурсной документации. 

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 01 апреля 2019 года в адрес 

организатора: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, (каб. 401а, 

324 с пометкой «Разговор о правильном питании») необходимо направить 

следующие материалы: 

- творческие работы; 

- заявку в формате docx. (Word) в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

приложениями № 2, 3 к настоящему Положению;  

-  согласия с требованиями положения о конкурсе и обработкой 

персональных данных ООО «Нестле Россия» в соответствии с приложениями № 

4, 5 к настоящему Положению; 

- вариант конкурсной работы на электронном носителе. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

 6.1. На Конкурс принимаются творческие проекты учащихся и 

воспитанников детских садов, представляющие собой литературное описание 

региональных исторических и культурных характеристик питания (далее – 

«Работа») 

 6.2. Работа представляет собой литературное описание региональных 

особенностей питания по одной из тем: 

 - История региональной кухни. 

 - Региональные блюда. 

 - Культурные традиции, связанные с питанием, сложившиеся в регионе. 

 - Исторические и культурные памятники, связанные с питанием, 

находящиеся на территории региона. 

 - Исторические личности, внесшие вклад в развитие кулинарных традиций 

региона. 

 6.3. Описание не должно превышать 2 страницы формата А4, шрифт 12, 

формат Word. Описание обязательно должно быть проиллюстрировано 

фотографиями и рисунками, выполненными Участниками. Общее количество 

иллюстративных материалов – не более 5. Фотографии и рисунки сохраняются 

отдельными файлами. Не допускается использование фотографий и картинок из 

сети Интернет. 

6.4. Участники являются непосредственными исполнителями Работы. 

Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям. 

 6.5. Работа должна содержать: список авторов, полный обратный адрес и 

телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, отчество 

педагога или воспитателя образовательного учреждения, под руководством 

которого выполнялась Работа. 

 6.6. Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям (максимум 3 балла за каждый): 

 - актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса; 

 - интересный, увлекательный сюжет;  

 - оригинальная форма представления; 

 - аккуратность исполнения; 
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- соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в 

настоящем Положении. 

 6.7. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы 

не отчуждены, не заложены по договорам иными лицами. 

 6.8. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

 6.9. Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в 

случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники обязуются 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

 6.10. Участники конкурса, а также родители (законные представители) 

участников соглашаются с тем, что  представленные участниками Работы не 

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы организаторами 

Конкурса для размещения в специальной педагогической прессе, на сайте 

программы «Разговор о правильном питании» www//prav-pit.ru, для показа на 

открытых мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, 

посвященные программе, и использования в иных источниках   без  

дополнительного согласия  и без уплаты какого-либо вознаграждения. 

6.11. Материалы, поступившие позднее 01 апреля 2019 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

 

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав жюри Акции формируется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся в ведомости                    

и закрепляются протоколом Жюри.  

7.4. Жюри определяет работы, авторам которых присуждается звание – 

«Победитель Первого тура Конкурса», число победителей зависит от общего 

числа участников и уровня предоставленных работ, но не превышает 5 по 

региону. Также определяются работы, которым присваивается звание «Лауреат 

Первого тура конкурса». Число лауреатов зависит от общего числа участников 

конкурса и уровня представленных работ, но не превышает 10 по региону.  

7.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

 

 

8. Награждение 

8.1. Жюри определяет работы, авторам которых присуждается звание – 

«Победитель Первого тура Конкурса», число победителей зависит от общего 

числа участников и уровня предоставленных работ, но не превышает 5 по 

региону. Также определяются работы, которым присваивается звание «Лауреат 

Первого тура конкурса». Число лауреатов зависит от общего числа участников 

конкурса и уровня представленных работ, но не превышает 10 по региону. 

8.2. Победители и Лауреаты Первого тура Конкурса награждаются 



15 

дипломами ООО «Нестле Россия». 

8.3. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

8.4. Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы на награждение победителей и призёров Регионального тура 

Конкурса и направление работ в Оргкомитет второго тура осуществляются за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

10. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Бреусова Юлия Адиловна, методист отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 

43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1  
к Положению о проведении регионального тура Всероссийского 

конкурса детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию 
нашей страны» 

 

 

Заявка 

на участие в регионального тура Всероссийского конкурса  

детских проектов  

«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны» 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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1 Муниципальное образование  

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

 

 

4 Полное наименование 

образовательной организации, 

согласно Уставу 

 

5 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного учреждения 

 

6 Телефон, адрес электронной почты 

образовательной организации 

 

7 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса, телефон. 

 

8 Название работы (с указанием 

используемой части Программы) 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

Печать образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  
к Положению о проведении регионального тура Всероссийского 
конкурса детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию 

нашей страны» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,  ______________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ ______________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № _______________, 
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вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка ___________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по 

адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. адрес места жительства (регистрации); 

4. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

5. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

6. место учёбы, класс; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки: 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых без 

использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 

локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и 

электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

______________    _________________   __________________ 
         дата      подпись    расшифровка 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 3 
к Положению о проведении регионального тура Всероссийского 

конкурса детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию 
нашей страны» 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Я,  ___________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
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кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью 

обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 

локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и 

электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  
к Положению о проведении регионального тура Всероссийского 

конкурса детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию 

нашей страны» 

 

 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

(установленного образца) 

 
 Я, ________________________________________________________________,  

(ФИО педагога, должность) 

___________________________________________________________________ 
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(наименование ОО полностью) 

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 

ознакомлен (а) с Положением о Конкурсе детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны», полностью согласен (а) с его условиями. Мы даем свое согласие 

ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, 

доступ, трансграничную передачу), блокирование, удаление, уничтожение представленных 

мной   персональных данных для целей Конкурса.  

 

________________________                       __________________________  __________________________________ 
         дата                      подпись                            расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
к Положению о проведении регионального тура Всероссийского 
конкурса детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию 

нашей страны» 

 

 

Письменное согласие законного представителя  

(установленного образца) 
 

 Я,___________________________________________________________________,  
(ФИО родителей (законных представителей) 

законные представители __________________________________________________ 
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                          (ФИО ребенка, наименование ОО) 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________,  

ознакомлены с Положением о Конкурсе детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны», полностью согласны с его условиями и не возражаем против 

участия моего сына (дочери) в Конкурсе. Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на 

обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной 

персональных данных для целей Конкурса.   

 

________________________                       __________________________  __________________________________ 
         дата                      подпись                            расшифровка 

 


