
Приложение 1 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский рес-

публиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

от «24» января 2022 года №Б22-024  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе юных кулинаров программы «Разговор о правильном питании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения конкурсе юных кулинаров участников программы «Разговор о правильном 

питании» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе, порядок определения и награждения победителей и призеров.  

1.2. Организатором Конкурса  является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии (далее – ЧРИО). 

1.3. Положение определяет процедуру и регламент проведения Конкурса  в 2022 

году. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: формирование у обучающихся основ культуры питания за счет 

развития у них кулинарных навыков и умений, социально-бытовой компе-

тентности, а также интереса к народным  кулинарным традициям. 

Задачи: 

2.1. Развивать у детей интерес к приготовлению пищи.  

2.2. Побуждать детей вести здоровый образ жизни, соблюдать правила 

правильного питания, изучать кулинарные традиции. 

  2.3. Создавать условия и побуждать детей и родителей к совместной де-

ятельности, поддерживать кулинарные традиции. 

 

3. Участники Конкурса 

           3.1. В конкурсе могут принять участие классы обучающихся образовательных 

учреждений и воспитанники кружков учреждений дополнительного образования, исполь-

зующие программу «Разговор о правильном питании» под руководством педагога (далее 

«Участники»). Возраст участников – 7 – 13 лет, количество участников не ограничено. 

           3.2. Конкурсные работы 

На конкурс принимаются творческие работы учащихся, представляющие собой описание 

приготовления блюд, а также фото и видео материалы, иллюстрирующие приготовление 

(далее – «Работа») 

             3.3. Требования к конкурсным работам: 

- Конкурсные работы должны полностью соответствовать требованиям, перечисленным в 

Положении.  

- Работы должны обязательно демонстрировать коллективную работу класса или группы. 

- Работы, выполненные одним учащимся или воспитанником, не принимаются.  

 

4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

4.1. Участники – классы под руководством педагога. 

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

4.3. Конкурс  проводится с 10 февраля 2022 года по 30 марта 2022 года:  

         4.5.Участники – классы под руководством педагога. 

В рамках тура Участники должны: 

- выбрать традиционное блюдо, которое готовится в Чувашской Республике; 



- выяснить рецепт приготовления этого блюда; 

- приготовить выбранное блюдо; 

 - подготовить презентацию-исследование в соответствии с 

требованиями.   

  4.6. Для участия в конкурсе необходимо до 20 февраля подать заявку пройдя по ссыл-

ке https://forms.gle/XyGCJ7i4A4PdWHyK9 

4.7. После подачи заявки на указанный электронный ящик будет направлена ссылка 

для  загрузки конкурсных материалов.  

4.8  Работы принимаются до 20 марта 2022 года. 
4.9. Документация должна быть сформирована в одну  папку (название пап-

ки соответствует  ФИО конкурсанта), объем папки не должен превышать 1 МБ.  

5.0. Жюри конкурса оценивает работы Участников по 3-х бальной си-

стеме на  основании критериев. Презентация должна включать: 

-титульный слайд (название блюда, город, полное наименование школы, класс, ФИО 

педагога), 

-слайд с рассказом о блюде (история названия, история происхождения, связано ли с 

какими-либо народными праздниками, рецепт, описанием приготовления блюда), 

-3-4 слайда: фотоколлаж из фотографий учащихся, демонстрирующих приготовление 

блюда. Важно, чтобы фотографии подтверждали участие в конкурсе класса или группы 

учащихся. Индивидуальные конкурсные работы не рассматриваются. 

-5 слайд – фотографии с готовым блюдом. 

4.9. Критерии оценки конкурсных работ:  

Оригинальность рецепта и соответствие его национальным традициям питания. 

Подробный и четкий рассказ о блюде, а также описание рецепта приготовления (список 

ингредиентов и их количество, технологию приготовления). 

Красота и оригинальность в оформлении блюда. 

Каждый параметр оценивается в 3 балла. Максимальное количество баллов – 9. 

 

5. Награждение победителей и участников Олимпиады 

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

5.2. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты. 

5.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте ЧРИО. 

5.4. Апелляции по итогам и процедуре проведения Конкурса не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/XyGCJ7i4A4PdWHyK9


 

 

 

 

Паспорт конкурсной работы  

 

Титульный лист 

 

Название конкурсной работы  

Сведения о семье (Ф.И.О. роди-

телей), предоставляющей фото-

графию 

 

Фамилия, имя ребенка  

Домашний адрес, контактный 

телефон родителей (законных 

представителей), электронная 

почта одного из родителей 

 

Образовательное учреждение, 

которое посещает ребенок, класс, 

возраст обучающегося 

 

Используемая часть программы 

«Разговор о правильном пита-

нии», «Две недели в лагере здо-

ровья», «Формула правильного 

питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский рес-

публиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

от «24» января 2022 г. № Б22-024 

 

        

 

  ОРГКОМИТЕТ 

конкурса юных кулинаров программы «Разговор о правильном питании» 

 

1. Петрова Светлана Владимировна – проректор по учебной и организационно-

методической работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования 

«Минобразования Чувашии; 

2. Игнатьева Светлана Геннадьевна – доцент кафедры профессионального раз-

вития педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, к.п.н., доцент; 

3. Алексеева Галина Владимировна – специалист учебно-методического цен-

тра БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии; 

4. Сорокина Нелли Владимировна – вице-президент Фонда «Чувашия» (по со-

гласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                        

Приложение 2 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский рес-

публиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

от «24» января 2022 г. № Б22-024 

            

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

конкурса юных кулинаров программы «Разговор о правильном питании» 

 

1. Петрова Светлана Владимировна – проректор по учебной и организационно-

методической работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования 

«Минобразования Чувашии, главный судья 

2. Игнатьева Светлана Геннадьевна – доцент кафедры  профессионального развития 

педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образо-

вания» Минобразования Чувашии, к.п.н.,  

3. Артемьева Тамара Васильевна – доцент кафедры  профессионального развития пе-

дагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образова-

ния» Минобразования Чувашии, к.п.н., доцент 

 

4. Чернова Нина Николаевна - доцент кафедры  профессионального развития педаго-

гических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, к.п.н. 

 

5. Сорокина Нелли Владимировна – вице-президент Фонда «Чувашия» (по согласова-

нию). 

 

  

 


