
                                                                                                                               Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                              от 24.012022 г. № Б22-025 

 

Порядок проведения 

конкурса семейных фотографий «Воспитываем здоровых и счастливых» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Конкурсе семейных фотографий «Воспитываем 

здоровых и счастливых» (далее Конкурс) определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения Конкурса, устанавливает требования предоставляемым на Конкурс 

материалам, критерии их оценки; порядок определения и награждения победителей. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения эффективности программы "Разговор 

о правильном питании" за счет развития взаимодействия родителей и детей - участников 

программы. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

-Развивать у детей и родителей готовность вести здоровый образ жизни. 

-Пробуждать у детей и родителей интерес к различным формам активности, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья. 

-Развивать у детей и родителей интерес к совместной творческой деятельности, 

желание и заинтересованность членов семьи в активном участии в жизни ребѐнка. 

 

III. Организационный комитет Конкурса 

 

Для организации и проведения Конкурса создаѐтся организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители  

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, представители Фонда «Чувашия». 

 

IV. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие семьи школьников и воспитанников детских 

садов под руководством педагога, реализующего программу «Разговор о правильном 

питании». 

4.2. Возраст участников – дети 6 – 14 лет. 

4.4. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной 

документации в соответствии с разделом VII настоящего положения в установленные 

Оргкомитетом сроки. 

 

V. Жюри Конкурса 

 

5.1. В целях оценки достижений участников и определения победителей Конкурса 

формируется Жюри Конкурса (далее – Жюри).  

5.2. Состав Жюри, а также изменения в нѐм определяются Оргкомитетом. 

5.3. Жюри  на основании критериев оценивает работы. 

 

VI. Организация Конкурса 

         Конкурс проводится с 10 февраля по 31 марта 2022 года, включая подведение 

итогов и объявление результатов.  



6.1. На конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы») по темам:  

Тема «Самые лучшие летние каникулы с правильным питанием» (фотографии, 

посвященные летнему отдыху с правильным питанием с пользой для здоровья).  

Тема «Здоровые дети помогают планете» (фотографии, посвященные экологической теме, 

демонстрируют, как участники вовлечены в выращивание полезных продуктов).  

Тема «Мороз и солнце – день чудесный!» (фотографии, рассказывающие о спортивных 

увлечениях семьи в зимний период и правильном питании в зимнее время). 

Тема «Вместе на кухне веселее» (фотографии, рассказывающие о совместных 

кулинарных увлечениях семьи). 

Тема «На прогулку выходи, нагуляй ты аппетит» (фотографии, рассказывающие о 

семейных походах, экскурсиях, прогулках). 

6.2     Для участия в конкурсе необходимо до 20 февраля подать заявку пройдя по 

ссылке https://forms.gle/XyGCJ7i4A4PdWHyK9 

 

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

для  загрузки конкурсных материалов.  

6.4  Работы принимаются до 25 марта 2022 года. 

6.5. Принимая участие в конкурсе семейной фотографии, Участники соглашаются с 

тем, что  представленные ими материалы не возвращаются и могут быть использованы 

Организаторами конкурса для размещения в различных изданиях,  на сайте  программы 

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

мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, посвященные 

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

также без ограничения по срокам использования.  

      6.4. Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным правообладателем, 

обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу. 

     6.5. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы 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.     

  6.6. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично 

показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не 

заложены, не переданы по договорам иным лицам. Участники гарантируют, что 

созданные ими лично материалы не являются предметом незаконной переработки другого 

охраняемого законом произведения. 

VII. Требования по оформлению конкурсной документации 

    7.1. На конкурс принимаются работы, представленные по определѐнным темам п.      

6.1. настоящего Положения.  

    6.2. Работа должна включать Тему (из п. 6.1.), своѐ название (по желанию) и 

фотографию. 

    6.3. Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg. 

    6.4. К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы кратко 

описывают своѐ фото. 

    6.5. Не допускается использование фотоколлажей. 

    6.6. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным.  

    6.7. Работа должна содержать: сведения о семье (Ф.И.О. родителей), предоставляющей 

фотографию, фамилия, имя ребенка, домашний адрес, контактный телефон родителей 

https://forms.gle/XyGCJ7i4A4PdWHyK9
http://www.prav-pit.ru/


(законных представителей), образовательное учреждение, которое посещает ребенок, в 

электронном виде, в формате doc.  

   6.8. Письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка того, 

что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, письменное 

согласие родителей или законных представителей на обработку персональных данных 

ребенка (отсканированный вариант согласия на бумажном носителе). 

6.9. Документация должна быть сформирована в одну  папку (название папки 

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

Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, учащегося МОУ СОШ 

1, г. Канаш -  участники конкурса семейных фотографий «Воспитываем здоровых и 

счастливых», проживающие по адресу: г. Ивановск, ул. Петрова -2 ознакомлены с 

условиями конкурса и полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

организаторам конкурса на обработку представленных нами наших персональных 

данных. Число. Подписи 

VIII. Процедура отбора 

 

7.1. Критерии оценки: 

1. Актуальность идеи работы:  

 Сюжет фотографии отражает тему конкурса (0-5 баллов) 

2. Оригинальность композиционного решения работы:  

 Найдена оригинальная форма представления сюжета (от 0 до 5 баллов) 

3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5 баллов) 

4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов). 

 

Жюри определяет работу, набравшую максимальное количество баллов - 

Победителя республиканского тура, а также работы, авторам которых присуждается 

звание Лауреат республиканского тура.  

 

IX. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Семьи и педагоги – участники регионального тура получают электронный 

Сертификат Участника. 

8.2. Cемьи - победители награждаются электронными Дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт конкурсной работы  

 

Титульный лист 

 

Название конкурсной работы, 

тема (из п. 5.1.) 

 

Сведения о семье (Ф.И.О. 

родителей), предоставляющей 

фотографию 

 

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 

питании», «Две недели в лагере 

здоровья», «Формула 

правильного питания» 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                             Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                                              от 24.01.2022 г. № Б22-025 

 

 
 

         ОРГКОМИТЕТ 

конкурса семейных фотографий «Воспитываем здоровых и счастливых» 

 

 

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 методики преподавания 

учебных предметов и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

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

3. Николаева Елена Ивановна - методист учебно-методического центра БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; 

4. Алексеева Галина Владимировна – специалист учебно-методического 

центра БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

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

согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                                              от 24.01.2022 г. № Б22-025 

 

ЖЮРИ 

конкурса семейных фотографий «Воспитываем здоровых и счастливых» 

 

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 

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

3. Чернова Нина Николаевна - доцент кафедры  профессионального развития 

педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, к.п.н. 

 

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

согласованию). 

 

  
 

 
 

 


