
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 
 

09.11.2020                                          № _373-од__ 

г. Зея 

 

О проведении конкурса «Разговор о правильном питании» 

 

С целью повышения эффективности реализации программ по культуре 

питания, реализуемых в образовательных организациях города Зеи, поддержки 

деятельности педагогов по обновлению содержания и совершенствованию 

работы по формированию культуры питания у подрастающего поколения, в 

соответствии с годовым планом работы отдела образования администрации 

города Зеи на 2020/2021 учебный год, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 10 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года городской 

конкурс методических разработок «Разговор о правильном питании» (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса в соответствии с 

приложением к настоящему приказу.  

3. Исполнение приказа возложить на Голубеву О.В., старшего методиста 

МКУ «ЦОМОО г. Зеи». 

4. Контроль      над      исполнением     настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу ООА 

от 09.11.2020 № _373-од_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса методических разработок 

 «Разговор о правильном питании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения городского конкурса методических разработок «Разговор о 

правильном питании» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел образования 

администрации города Зеи (далее – ООА г. Зеи). 

1.3. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте ООА г. Зеи, http://www.ooazeya.ru/. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Повышение эффективности реализации программ по культуре 

питания, реализуемых в образовательных организациях города Зеи, 

совершенствование и развитие их методического компонента.  

2.2. Поддержка деятельности педагогов по обновлению содержания и 

совершенствованию работы по формированию культуры питания у 

подрастающего поколения. 

2.3. Создание общедоступного банка учебно-методических материалов (в 

электронном виде) по формированию культуры питания обучающихся. 

2.4. Стимулирование творческой активности педагогов. 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги образовательных 

организаций. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит с 10 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года. 

4.2. Участники Конкурса предоставляют заявки и материалы в бумажном 

и электронном варианте в отдел образования администрации города Зеи, 

кабинет 312, в срок до 10 декабря 2020 года. 

4.3. Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения, не рассматриваются. 

4.4. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.5. Справки по телефону: 8(41658) 3-04-71, 89145697346, Голубева Олеся 

Валерьевна. 

4.6. Предоставление заявки подтверждает согласие участников со всеми 

пунктами данного Положения. 

http://www.ooazeya.ru/


5. Номинации конкурса 

На конкурс принимаются методические разработки по следующим 

номинациям: 

 «Классный час (занятие)»; 

 «Внеклассное мероприятие»;  

 «Проект»; 

 «Родительское собрание». 

6. Требования к оформлению работы 

6.1. Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий 

или технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме 

урока, теме учебной программы, преподаванию курса в целом. Методическая 

разработка должна быть индивидуальной и направлена на профессионально-

педагогическое совершенствование педагога. 

6.2. Структура разработки: титульный лист, аннотация, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список использованной литературы и 

источников, приложения. Титульный лист является первой страницей и 

заполняется по определённым правилам (Приложение 2). К разработке 

прилагается аннотация объёмом до 0,5 страницы, в которой кратко указывается, 

какой проблеме посвящается методическая разработка, какие вопросы 

раскрывает, кому может быть полезна. 

6.3. Оглавление помещается на второй странице. В нём приводятся 

названия глав и разделов с указанием страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и разделов в 

тексте. Номера страниц фиксируются в правом столбце. Введение и заключение 

в оглавлении не нумеруются. 

6.4. Во введении раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор 

отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему, чётко формулируются цели и 

задачи работы, каково её место в содержании образования, обозначается 

проблема.  

6.5. В тексте должны быть ссылки на литературу в квадратных скобках с 

указанием номера в списке литературы и страницы [8., С.153-154]. Список 

литературы составляют только те источники, на которые в тексте имеются 

ссылки. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2.2003. 

6.6. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в 

тексте делаются ссылки на них (например: (см. приложение №). Каждое 

приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу размещается 

надпись «приложение» с указанием порядкового номера и заголовок по центру 

страницы. Располагаются приложения в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

6.7. Текст работы предоставляется на листах формата А-4 в текстовом 

редакторе Microsoft Word, кегль 14 Times New Roman, полуторный 

межстрочный интервал, все поля – по 2 см. Работа должна быть аккуратно 

оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в папку с файлами. 



Нумерация страниц располагается по центру внизу страницы и начинается с 

титульного листа. Титульному листу присваивается номер 1, который на 

страницу не ставится. На следующей странице с номером 2 помещается 

оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Весь последующий объём работ, включая библиографический список и 

приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. Объём 

приложений – до 10 страниц, объём работы – не более 10 страниц, общий объём 

– не более 20 страниц  

6.8. Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах, 

необходимо указать, где и когда.  

6.9. Представленные на Конкурс методические разработки оцениваются 

по следующим критериям: 

- направленность на создание условий для формирования культуры 

питания обучающихся; 

- целесообразность содержания и оригинальность представленного 

материала; 

- новизна и инновационный потенциал педагогических идей и 

технологий, представленных в методической разработке; 

- соответствие целей разработки ожидаемым результатам;  

- научная и методическая грамотность представленной разработки, 

технологичность описания занятия или мероприятия, обоснованность его места 

в образовательном процессе; 

- авторский характер разработки, корректность использования 

источников и ресурсов;  

- возможность тиражирования содержания мероприятий и применяемых 

методических приёмов, использования их в других образовательных 

организациях.  

7. Подведение итогов 

7.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой 

номинации. Победители и призеры награждаются грамотами отдела 

образования. Участникам Конкурса направляется электронный сертификат. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право определять дополнительные 

номинации, сокращать или увеличивать количество лауреатов. 

7.3. По итогам Конкурса может быть сформирован электронный сборник 

лучших работ (при наличии 5 и более работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе методических разработок  

«Разговор о правильном питании» 

 

__________________________________________________________________ 

(Наименование образовательной организации) 

 

Название номинации_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Название работы ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. автора (или группы авторов) полностью, должность, контактный 

телефон, электронный адрес __________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                                      _________________ ФИО 

 

 

 

 

                                                                       МП                           подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

 

Название образовательной организации 

 

 

 

 

 

Номинация 

 
 

 

 

Тема работы 
 

 

 

 

 

 

Автор: 

Ф.И.О. 

должность 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

город, год 

 


