
 

 

Управление образования, спорта и молодёжной политики                 

администрации Тоншаевского муниципального района                   

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

_30.01.2019_____                                                                                       № 71-од__ 

Об итогах поведения муниципального этапа 

ежегодного общероссийского конкурса 

«Разговор о правильном питании» 
 

На основании приказа управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского района Нижегородской области №550-од 

от 15.11.2018 года «О проведении муниципального этапа ежегодного 

общероссийского конкурса «Разговор о правильном питании» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Комиссией утвержденной  приказом №550-од,  подвести итоги  

Конкурса в срок до 5 февраля  2019 года. 

2.Утвердить  информационно – методическому  кабинету справку по 

итогам проведения муниципального этапа ежегодного общероссийского конкурса 

«Разговор о правильном питании» (далее – Конкурс), (Приложение 1). 

3.Наградить  дипломами управления образования победителей и призеров 

Конкурса. 

4 Контроль исполнения приказа возложить на заведующего ИМК 

С.А.Чернышову. 

 

Начальник управления                                М.Р.Чурашова    



 

Приложение 1 

 к приказу № 71-од от 30.01.2019 

 

Справка  

по итогам муниципального этапа  ежегодного общероссийского конкурса 

 «Разговор о правильном питании» 

 

В период с 3 декабря 2018года по 25 января 2019, проходил 

муниципальный этап ежегодного общероссийского конкурса «Разговор о 

правильном питании»в целях повышения эффективности программы «Разговор  о 

правильном питании» за счет активизации и стимулирования творческой 

деятельности детей.  

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 обобщить ее. 

Участники Конкурса: 

- в номинации детских проектов «Составляем кулинарную энциклопедию 

нашей страны» могут принять участие от 6-13 лет; 

- в номинации семейных фотографий «Вместе на кухне веселее!» могут 

принять участие от 6 – до 14 лет; 

- в номинации «Разговор о правильном питании» как направление 

воспитательной работы педагога, могут принять участие педагоги и воспитатели. 

Порядок проведения муниципального этапа Конкурса: 

1 – ый (муниципальный) этап Конкурса проводится до 25 января 2019  

года. Для участия в Конкурсе в Тоншаевский информационно – методический 



кабинет управления образования по адресу: р.п. Тоншаево ул.М.Горького д.4 или 

на электронную почту imksoloviova@yandex.ru были направлены: 

- отсканированная заявка; 

- отсканированное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего; 

- отсканированное согласие на некоммерческое использование работ; 

- электронные версии участников. 

В Конкурсе приняли 5 образовательных организаций: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаевская 

средняя школа»; 

-Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гагаринская  

основная общеобразовательная школа»; 

- Муниципальное общеобразовательная учреждение «Ошминская средняя 

школа» 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№13 «Василек»; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№3 «Умка» 

Таким образом, было представлено 6 работ: 

 

п/п Образовательная 

организация 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Название работы 

Номинация семейных фотографий программы 

«Разговор о правильном питании» 

1 МОУ Тоншаевская 

СОШ 

Ахматова Ульяна «Кулинарные традиции 

моей семьи» 

2 МОУ Гагаринская 

ООШ 

Юн Игорь «За папу..за маму..» 

3 МОУ Гагаринская 

ООШ 

Сластникова Варвара «Драник, драник мой 

любимый» 

4 МОУ Шоминская 

СОШ 

Камиссаров Даниил «Традиция нашей 

семьи» 

5 МДОУ Детский сад 

№3 «Умка» 

Моисеева Анжелика «Ощущение любви и 

семьи…» 

Номинация детских проектов 

mailto:imksoloviova@yandex.ru


«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны» 

1 МДОУ Детский сад 

№13 «Василек» 

 

Кудрявцев Вадим 

Культурные традиции, 

связанные с питанием, 

сложившиеся в 

регионе» 

 

 

Жюри Конкурса в составе: 

 

1.Чернышова С.А.- заведующий ИМК; 

2.Лебедева Е.А – методист ресурсного центра МОУ Тоншаеская В(с)ОШ; 

3.Русакова О.В – специалист ИМК; 

4.Соловьева Е.В – специалисит ИМК; 

5. Колчина Г.Н – специалист ИМК; 

6. Бурмистрова С.А -  педагог дополнительного образования; 

Рассмотрело, и представили следующие итоги: 

Место Образовательная 

организация  

Ф.И.О.участника Название работы 

Номинация семейных фотографий программы 

«Разговор о правильном питании» 

1 МОУ Тоншаевская 

СОШ 

Ахматова Ульяна «Кулинарные 

традиции моей 

семьи» 

2 МОУ Шоминская 

СОШ 

Камиссаров Даниил «Традиция нашей 

семьи» 

3 МОУ Гагаринская 

ООШ 

Юн Игорь «За папу..за 

маму..» 

Номинация детских проектов 

«Составляем кулинарную энциклопедию нашей страны» 

1 МДОУ Детский сад 

№13 «Василек» 

 

Кудрявцев Вадим 

Культурные 

традиции, 

связанные с 

питанием, 

сложившиеся в 

регионе» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управления                                                                            М.Р.Чурашова 

       

     


