
Приложение 1 

 к приказу Управления образования 

администрации МР «Койгородский»  

от  15 марта 2021 г.  № 68 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детских творческих проектов «Эко сказка» в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» в 2020-2021 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

требования к оформлению и представлению конкурсных материалов муниципального 

этапа» в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Основными принципами проведения Конкурса являются открытость, 

прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство 

условий для всех участников. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

образования администрации МР «Койгородский». 

 

                                           2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности программы 

«Разговор о правильном питании» за счет активизации и стимулирования творческой 

деятельности детей. 

2.2. Конкурс призван решать следующие задачи:  

 формирование у обучающихся представления о том, что здоровье 

человека тесно связано со «здоровьем» окружающей среды, о важности бережного и 

заботливого отношения к природе; 

 формирование у детей представления о том, как они могут включиться в 

заботу об окружающей среде; 

 развитие у обучающихся творческих навыков, умения эффективно 

выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, сверстниками); 

 развитие у детей умения работать с различными информационными 

источниками, находить нужную информацию, анализировать и обобщать ее. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

3.2. Организатор Конкурса - Государственное учреждение Республики Коми 

«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». 



3.3.  Организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса и сбор 

конкурсных материалов осуществляет Управление образования 

администрации МР «Койгородский». 

 

4. Предмет и участники Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса являются творческие проекты обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций, представляющие собой литературное 

произведение (сказку), посвященное взаимоотношению человека с природой, 

раскрывающее зависимость здоровья человека от здоровья окружающей среды, 

важность заботы о природе (далее – Работа). 

4.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, воспитанники дошкольных образовательных организаций, изучающие 

программу «Разговор о правильном питании», а также педагоги, под руководством 

которых выполняется Работа.  

4.3. Принять участие в Конкурсе могут группы детей (не более 5 авторов в 

одной работе), а также отдельные обучающиеся или воспитанники образовательных 

организаций. Возраст участников - 6 – 13 лет. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 22 марта по 14 апреля 2021 

года. 

5.2. Работы для участия в Конкурсе направляются в электронном виде и на 

бумажном носителе не позднее 16 апреля 2021 года в адрес Управления образования 

АМР «Койгородский» (167170, с.Койгородок, ул.Мира, д.7, каб. 20).  

В электронном варианте Работы следует направлять на адрес электронной 

почты:  oksana.senyut.koi-obrazovanie@yandex.ru  

5.4. Жюри Конкурса оценивает представленные работы по следующим 

критериям: 

5.4.1. актуальность идеи Работы - соответствие содержания Работы заявленной 

теме Конкурса (макс - 3 балла); 

5.4.2. оригинальность изложения (макс – 6 баллов): 

- интересный, увлекательный сюжет (макс - 3 балла) 

- оригинальная форма представления (макс -  3 балла) 

Форма представления материала (макс – 6 баллов): 

- аккуратность исполнения (макс - 3 балла) 

- соблюдение всех требований к оформлению работы согласно настоящему 

Положению (макс - 3 балла) 

5.5. Жюри определяет Работу, набравшую максимальное количество баллов, 

материалы победителя и лауреатов муниципального этапа Конкурса 

направляются в Оргкомитет регионального тура Всероссийского конкурса 

детских проектов «Эко сказка». 

 

6. Условия Конкурса 

6.1. Требования к конкурсным Работам. 

mailto:oksana.senyut.koi-obrazovanie@yandex.ru


6.1.1. На Конкурс принимаются Работы, представляющие собой литературное 

произведение (сказку), посвященное взаимоотношению человека и природы, 

раскрывающее зависимость здоровья человека от здоровья окружающей среды, 

важность заботы о природе. 

6.1.2. Общий объём Работы: не более 2 страниц формата А4, включая рисунки 

(по желанию). Сказка может быть напечатана или написана от руки. 

6.1.3. Работа должна содержать:  

 название темы Работы; 

 список авторов,  их возраст; 

 полный обратный адрес и телефон образовательной организации, в 

которой выполнена Работа; 

 фамилия, имя, отчество педагога (полностью) образовательной 

организации, под руководством которого выполнялась Работа. 

6.2. К работе представляется расписка педагога, под руководством которого 

выполнялась Работа, подтверждающая его согласие с требованиями настоящего 

Положения и обработкой персональных данных в двух вариантах. 

Образец:  

1 вариант: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города/района _________ ознакомлена с 

Положением о проведении  конкурса детского творчества, полностью согласна с его 

условиями. Я даю свое согласие Государственному учреждению Республики Коми 

«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу (представление, 

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

персональных данных для целей Конкурса. 

 Число________________________Подписи _____________________ 

      _________________________ 

2 вариант: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города/района _________ ознакомлена с 

Положением о проведении  конкурса детского творчества, полностью согласна с его 

условиями. Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ, передачу), блокирование, 

удаление, уничтожение представленных мной   персональных данных для целей 

Конкурса. 

 Число________________________Подписи _____________________ 

      _________________________ 

6.3. Представляется расписка от родителей (законных представителей) 

Участников, подтверждающих их согласие с требованиями Положения о Конкурсе в 

двух вариантах. 

Образец:  

1 вариант: Я, Иванов Иван Иванович и Иванова Анна Алексеевна, родители 

Иванова Миши, учащегося МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

города/района __________________, ознакомлены с Положениями о проведении 

конкурса детского творчества, полностью согласны с его условиями и не возражаем 

против участия нашего сына в Конкурсе. Мы даем свое согласие Государственному 



учреждению Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» на обработку: сбор, запись, систематизацию, 

передачу (представление, доступ, передачу), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение представленных нами  персональных данных для целей Конкурса.  

Число________________________Подписи _____________________ 

      _________________________ 

2 вариант: Я, Иванов Иван Иванович и Иванова Анна Алексеевна, родители 

Иванова Миши, учащегося МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

города/района __________________, ознакомлены с Положениями о проведении  

конкурса детского творчества, полностью согласны с его условиями и не возражаем 

против участия нашего сына в Конкурсе. Мы даем свое согласие ООО «Нестле 

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

доступ, передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

представленных нами  персональных данных для целей Конкурса.  

Число________________________Подписи _____________________ 

       _________________________ 

6.4. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, 

на Конкурс приниматься не будут. 

6.5. Условия участия в Конкурсе. 

6.5.1. Участники являются непосредственными исполнителями Работы. 

Взрослые (педагоги, родители) консультируют, помогают детям. 

6.5.2. Принимая участие в Конкурсе, участники, а также педагог, под 

руководством которого выполняется Работа, родители (законные представители) 

участников автоматически соглашаются с тем, что  представленные участниками 

Работы 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, сайте Государственного учреждения 

Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» http://ppmsp.rkomi.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. 

6.5.3. 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; 

 не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого 

законом произведения; 

 не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной 

собственности третьих лиц и, в случае предъявления претензий третьими лицами 

организатору относительно использования предоставленных участниками 

материалов, обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

6.5.4. Участники несут личную ответственность за предоставленные материалы, 

а также корректную работу электронных носителей. 

6.5.5. Оргкомитет оставляет за собой право не запрашивать дополнительно 

недостающие материалы.  

http://ppmsp.rkomi.ru/


 

7. Подведение итогов Конкурса и поощрение участников 

           7.1. Победители и лауреаты муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования администрации МР «Койгородский». 

7.2. Работы победителей и лауреатов Конкурса направляются в Оргкомитет 

регионального этапа конкурса для дальнейшего участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу Управления образования 

администрации МР «Койгородский»  

от  15 марта 2021 г.  № 68 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детских творческих проектов «Эко сказка» 

в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

в 2020-2021 учебном году 

 

Председатель оргкомитета – Василевская Алёна Анатольевна, заместитель 

руководителя администрации МР «Койгородский» 

 

Члены оргкомитета: 

1. Сенють О.Я. – заведующий отделом общего образования и молодежной 

политики Управления образования администрации МР «Койгородский»; 

2. Сабанаева А.Н. – ведущий инспектор Управления образования 

администрации МР «Койгородский»; 

3. Жукова И.В. -  ведущий инспектор Управления образования администрации 

МР «Койгородский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 к приказу Управления образования 

администрации МР «Койгородский»  

от  15 марта 2021 г.  № 68 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детских творческих проектов «Эко сказка» 

в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

1. Лодыгина Марина Яновна – председатель, начальник Управления 

образования администрации МР «Койгородский»; 

2. Данилова Юлия Александровна – заведующий Койгородской службой 

Общественной приемной Главы Республики Коми; 

3. Грефенштейн Анастасия Николаевна – педагог дополнительного образования 

МОДО «ЦДО» с.Койгородок; 

4. Филимонова Наталья Михайловна – методист МАДОУ «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» с.Койгородок 


