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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
«Домашние рецепты в школьное меню»

1. Общие положения
1.1.
Положение о конкурсе
(далее Конкурс) определяет порядок и
регламент проведения Конкурса, для учащихся общеобразовательных
учреждений города Кемерово.
1.2.
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, привлечение внимания школьников, родителей и
общественности к актуальности вопроса организации питания в период обучения.
2.2. Основные задачи конкурса:
- формирование у обучающихся навыков правильного питания и культуры
приема пищи;
- вовлечение родителей и детей в процесс формирования меню и пищевых
привычек;
- реализовать возможность совместного приготовления блюд родителям с
детьми в игровой форме;
повышение привлекательности питания обучающихся в школьной
столовой;
- привлечение
внимания общественности к вопросам организации
питания обучающихся.

3. Участники и сроки проведения Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных
организаций Кузбасса с 1 по 11 класс.
3.2. Конкурс проводится в онлайн формате.
3.3 .Сроки проведения конкурса: 18 ноября - 9 декабря 2020 г.

3.4. Подведение итогов: 10 декабря - 15 декабря 2020 г.
3.5. Награждение: дата согласуется отдельно после определения победителей.

4. Организация и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в электронном формате, на электронном ресурсе,
принадлежащем М АУ «Ш кольное питание» г.Кемерово - электронная книга
рецептов «школьные-рецепты.рф» по двум номинациям, в каждой из которых
будут определены три призовых места.
4.2. Конкурсное задание:
4.2.1. Номинация «Лучший видео-рецепт домашнего блюда в школьное
меню»:
1) Придумать рецепт вкусного и полезного блюда, написать его в свободной
форме;
2) Снять видео-рецепт.
4.2.2. Номинация «Лучший фото-рецепт домашнего блюда в школьное
меню»:
1) Придумать рецепт вкусного и полезного блюда, написать его в свободной
форме;
2) Дополнить его пошаговыми фотографиями, сделанными в процессе
приготовления;
4.3. Источники размещения конкурсных заданий:
Для участия в конкурсе необходимо разместить рецепт, фотографии либо
видеоролик:
- в электронную книгу на сайте «школьные-рецепты.рф» используя активную
кнопку на главной странице «Предложить свой рецепт»;
- направить по электронной почте shkolnyyeretsepty@ m ail.ru;
- разместить на своих страничках в инстаграм с использованием хештегов
#школьноепитаниекузбасс
#ш кольноепитаниеодобренодети
#домашниерецептывшкольноеменю и отметкой shkolnoepitaniekemerovo.

5. Требования к содержанию и оформлению Конкурсных работ
Блюда, предложенные на конкурс, долж ны быть не только вкусными, но
такж е полезными и сбалансированными. На конкурс принимаются рецепты
первых блюд, вторых блюд, салатов, закусок. Приветствуются любимые
традиционные семейные блюда.
Критерии оценки:
- полезное блюдо (использование только полезных продуктов);
- оригинальность рецепта;
- творческий подход;
- презентация рецепта (качество фото либо видеоролика, точность описания
технологии приготовления).

6. Конкурсная комиссия
6.1.
Для подведения итогов регионального конкурса создается конкурсная
комиссия в состав которой входят:
- представители М инистерства образования и науки Кузбасса;
- представители организаций общ ественного питания;

- представители родительской общественности.
6.2. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
- осуществление процедуры приема и регистрации конкурсных материалов;
- проведение экспертизы конкурсных материалов участников конкурса;
- определение победителей конкурса.

7. Подведение итогов
7.1. Награждение победителей состоится в декабре 2020 г. (дата мероприятия
будет сообщена дополнительно).
7.2. Работы победителей будут опубликованы в электронной книге рецептов
и введены в качестве новинок в «Весенний» вариант меню школьников Кузбасса.
Организатором конкурса является Региональный центр компетенций по
организации школьного питания Кузбасса.
Ответственный за проведение конкурса Лесайчук Елена Константиновна
тел. 8(3842) 45-95-12.

