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Начальникам отделов образования 

по внутригородским округам 

города Краснодара 

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  

  

ПОРУЧЕНИЕ 

 

Департамент образования администрации муниципального образования 

город Краснодар информирует о том, что Союз «Здоровье наших детей» 

совместно с ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора с                          

21 ноября проводят Всероссийский социальный детский конкурс «Школьная 

еда- пища для ума!» (далее – Конкурс). В рамках Конкурса учителям будет 

предложено провести уроки о пользе школьного питания. Для этого Союзом 

«Здоровье наших детей» при методической поддержке ФБУН "Новосибирский 

НИИ гигиены" Роспотребнадзора разработаны обучающие материалы, которые 

учителя смогут скачать на официальном сайте Всероссийского детского 

сообщества «Поколение За!» pokolenieza.ru. 

Для участия в конкурсе в период с 21.11.22 по 26.12.22 необходимо 

провести урок для школьников 1-4 классов, а также предложить свой вариант 

полезного блюда для школьного меню. Фотоматериалы о проведении урока и 

рецепт учителя могут прислать на почту: info@pokolenieza.ru до 16.12.2022 

года. Лучшие рецепты, выбранные Союзом «Здоровье наших детей» будут 

отмечены памятными подарками и размещены в официальной группе 

ВКонтакте https://vk.com/pokolenie_za. С подробными условиями конкурса 

можно ознакомиться в Положении конкурса (Приложение №1). 

Конкурс направлен на решение задач, соответствующих стратегическим 

целям Национальных проектов, таких как увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни и забота об улучшении питания населения, 

популяризацию школьного питания. 

17.12.2022 состоится Всероссийский онлайн-экзамен «Школьная еда – 

пища для ума!», поучаствовав в котором школьники смогут проверить свои 

знания и выиграть подарки. Точное время и ссылка на регистрацию будут 

размещены в группе https://vk.com/pokolenie_za и на официальном сайте 

pokolenieza.ru. 

 

Заместитель директора департамента                                           Н.М.Полякова 

 

Ю.В.Мельник   

2556900 
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Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ СОЦИАЛЬНОМ ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ 

"ШКОЛЬНАЯ ЕДА – ПИЩА ДЛЯ УМА!" 

  1. Общие положения 1.1. Настоящее положение о Всероссийском 

социальном детском конкурсе «Школьная еда- пища для ума!» (далее – 

Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки его проведения, 

требования к участникам Конкурса, требования к содержанию и оформлению 

работ, принципы организации подведения итогов и награждения победителей 

Конкурса. 1.2. Целью проведения Конкурса является привлечение школьников, 

учителей и родителей к формированию осознанного отношения к здоровому 

питанию. 1.3. Задачи Конкурса: 

  • формирование культуры здорового питания у подрастающего поколения 

посредством его приобщения к сберегающим здоровье технологиям и 

культурным ценностям через изучение материалов по здоровому питанию; 

  • формирование у детей осознанного отношения к здоровому питанию; 

  • создание детских творческих работ, которые могут быть использованы 

другими школьниками для ознакомления с темой здорового питания; 

  • привлечение внимания родителей и учителей к необходимости 

формирования осознанного отношения к здоровому питанию у школьников, 

учителей и родителей; 

  • популяризация блюд школьного питания. 

  1.4. Сроки проведения Конкурса: с 21.11.22 по 26.12.22. 

  1.5. География: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, Нижегородская область, Воронежская область, 

Белгородская область, Саратовская область, Свердловская область, 

Волгоградская область, Алтайский край, Краснодарский край, Владимирская 

область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Республика 

Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Крым, Костромская область, 

Вологодская область, Курская область, Калужская область, Липецкая область, 

Новосибирская область, Пензенская область, Омская область, Самарская 

область, Ростовская область, Рязанская область, Тюменская область, 

Ульяновская область, Тамбовская область, Челябинская область, Тверская 

область, Тульская область, Пермская область, Ярославская область. 

  1.6. Учредитель Конкурса: 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Поколение АШАН» 

(далее – Учредитель) 

Юридический адрес: Россия, 107140, 

г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.3А 

ОГРН 1117799009349 

ИНН/КПП 7708240080/770801001 

ОКПО 92455346 

р/счет № 40703810800101102047 

в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» г. Москва, 

к/с 30101810400000000351 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525351 
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  1.7 Организатор Конкурса: Союз «Национальный союз содействия 

формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков 

«Здоровье наших детей» (далее - Организатор) 199178, Санкт-Петербург, наб. 

реки Смоленки, д.14, лит. А оф. 49 ИНН 7801336407, КПП 780101001 ОГРН 

1177800004194 ОКВЭД 82.30, 58.14, 58.11 Р/с 4070 3810 4550 4000 1136 БИК 

044030653 К/С 30101810500000000653 Северо-Западный Банк ПАО 

«Сбербанк», БИК 3010 1810 50000 0000653 в Северо-Западное ГУ Банка 

России, ИНН 7707083893 КПП 784243001 

  1.8. Информация о Конкурсе публикуется в официальной группе 

ВКонтакте https://vk.com/pokolenie_za и сайте pokolenieza.ru. 

  2. Организация Конкурса 

  2.1. Конкурс проводится при финансовой поддержке Некоммерческой 

организации Благотворительный фонд «Поколение АШАН» (далее – 

Учредитель). 

  2.2. Учредитель утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет 

контроль над его соблюдением. 

  2.3. Учредитель определяет и корректирует сроки проведения и порядок 

участия в Конкурсе, осуществляет контроль над их соблюдением и общее 

управление мероприятиями в рамках Конкурса. 

  3. Координация Конкурса 

  3.1. Координацию Конкурса осуществляет Союз «Национальный союз 

содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и 

подростков «Здоровье наших детей» (далее - Организатор) 

  3.2. Организатор приглашает информационных партнеров Конкурса, 

обеспечивает гласность результатов Конкурса. 

  3.3. Организатор заблаговременно информирует о начале и сроках 

проведения Конкурса, порядке участия и награждения победителей. 

  3.4. Организатор проводит регистрацию участников Конкурса. 

  3.5 Организатор совместно с Учредителем утверждают состав Экспертная 

комиссии (далее – Комиссия), и осуществляет контроль над работой Комиссии. 

  3.6. Организатор совместно с Учредителем проводит награждение 

победителей Конкурса и других лиц. 

  3.7. Организатор совместно с Учредителем оставляет за собой право 

исключить из участия в Конкурсе лиц, нарушивших пункты 5, 6, 7, 8 

Положения о проведении Конкурса. 

  4. Экспертная комиссия. 

  4.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей Конкурса создается Экспертная комиссия (далее –Комиссия). 

  4.2. Формирование Комиссии и назначение председателя осуществляет 

Организатор совместно с Учредителем. 

  4.3. В состав Комиссии Конкурса входят представители региональных 

государственных органов образования, педагоги, представители 

общественности. 

  4.4. Экспертная комиссия осуществляет экспертную оценку конкурсных 

работ в соответствии с критериями оценки путем суммирования баллов 

экспертов. 
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  4.5. Комиссия определяет победителей Конкурса. Решение Комиссии 

оформляется протоколом. 

  4.6. Члены Комиссии обязаны обеспечить неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения 

Конкурса. 

  4.7. Члены Комиссии обязаны обеспечить нераспространение 

персональных данных, а также иной информации присланной на Конкурс 

участниками. 

  4.8. Оценка членами комиссии Конкурса является окончательной, система 

апелляций и диалога участников с ее членами не предусмотрена. 

  5. Участники Конкурса 

  5.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьные коллективы (до пяти 

человек включительно) общеобразовательных учреждений, под руководством 

своих кураторов. 

  • Для участия в Конкурсе независимо от числа участников обязательно 

наличие куратора. Куратор команды или индивидуального участника – лицо, 

осуществляющее координацию деятельности команды или индивидуального 

участника. 

  • Куратором команды или индивидуального участника может выступать 

любой педагог учебного учреждения, где обучаются участники или законный 

представитель индивидуального участника. 

  5.2. Участие в Конкурсе носит добровольный характер. 

  6. Проведение Конкурса 

  6.1. Конкурс проводится с 21.11.22 по 26.12.22. 

Заявки на участие и Конкурсные работы принимаются до 16.12.2022. 

Заявку на участие в Конкурсе и видео-работу необходимо направить в 

электронном виде по адресу: info@pokolenieza.ru 

  В срок до «16» декабря 2022 года кураторы направляют в Экспертную 

комиссию: 

  - заявку (Приложение 1 к настоящему Положению); 

  - согласие от родителей учащихся на участие их ребенка в Конкурсе 

(Приложение 2 к настоящему Положению); 

  - письменное согласие от родителей на размещение в Сети персональных 

данных (приложение 3 к настоящему Положению); 

  - разрешение родителей на публикацию фото и видеоматериалов с 

участием ребёнка (приложение 4 к настоящему Положению); 

  - конкурсную работу. 

  Куратору необходимо присоединиться к официальной группе Конкурса в 

Вконтакте https://vk.com/pokolenie_za 

  Заявка и конкурсные работы направляются по адресу: info@pokolenieza.ru 

  Экспертная комиссия проводит оценку конкурсных работ в соответствии 

с требованиями и критериями, указанными в п. 7 Положения, а также 

осуществляет подсчет голосов, отданных в поддержку команд-участников. 

  7. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

  7.1.1. Команде участников необходимо проведи урок по презентации 

«Школьная еда- пища для ума!» разработанной при методической поддержке 
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ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора, размещенной в 

личном кабинете на сайте «Поколение За» pokolenieza.ru; 

  7.1.2. Предложить рецепт вкусного и полезного блюда для школьного 

меню; 

  7.1.3. Расскажите почему именно это блюдо должно быть в меню каждого 

школьника. 

  7.2. Работы, предоставленные на Конкурс, будут оцениваться путем 

выставления, баллов от 0 до 100 за каждый критерий, где 

  0 - работа не соответствует заданному критерию, 

  20 – работа соответствует заданному критерию на 20 % 

  40 – работа соответствует заданному критерию на 40 % 

  60 – работа соответствует заданному критерию на 60 % 

  80 – работа соответствует заданному критерию на 80 % 

  100 – работа полностью соответствует заданному критерию на 100 %. 

Максимально возможное количество баллов одной творческой работы – 500 

баллов. 

  7.3. Критерии оценки конкурсных работ (каждая работа оценивается по 5-

ти критериям): 

  1. соответствие работы теме. 

  2. креативность и оригинальность исполнения; 

  3. возможность практического применения для школ; 

  4. наличие фото с проведения урока; 

  5. эстетичность работы; 

  7.4. Конкурсная работа должна представлять собой фото с рецептом 

вкусного и полезного блюда для школьного меню и объяснением почему 

именно это блюдо должно быть в меню каждого школьника. 

  Работы следует предоставить в формате: 

  - фото. Формат — Microsoft JPEG (*.jpg) в высоком качестве, 

максимальный размер изображения по широкой стороне – 1600 пикселей. 

  В каждой работе обязательно наличие: 

  -названия, сопроводительного текста (не более 2-х листов А4, не более 

6000 знаков) 

  -фамилий и имен всех участников проекта (в том числе и 

задействованных лиц). 

  7.5. Конкурсные работы должны содержать: 

  • Анкетные сведения об авторе/- ах работы: 

  • Фамилия, Имя, Отчество куратора и каждого из участников; 

  • Наименование образовательного учреждения (полностью); 

  • Адрес образовательного учреждения; 

  • Должность куратора, в случае если это педагог; 

  • Контактный телефон, факс, E-mail; 

  • Название работы. 

  7.6. При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих 

автору, обязательна ссылка на источник информации. 

  8. Форма представления материалов 

  8.1. Конкурсные работы от участников Конкурса высылаются 
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Организатору и Экспертной комиссии в электронном виде на адрес 

электронной почты: info@pokolenieza.ru 

  8.2. Каждая группа участников может представить не более одной работы 

для участия в Конкурсе. 

  9. Награждение Победителей Конкурса 

  9.1. Победители определяются по максимальному количеству набранных 

баллов в 2-х возрастных категориях: 

  • 1-4 классы; 

  • 5-11 классы. 

  9.2. Победители и призеры будут объявлены в январе 2023 года и 

опубликованы на официальном сайте pokolenieza.ru и в официальной группе 

Конкурса в сети ВКонтакте https://vk.com/pokolenie_za. 

Количество призовых мест – 10. 

  9.3. Каждый участник команды победителей и призеров будет награжден 

ценным призом. 

  * Вручение призов Участникам осуществляется за счет курьерской 

доставки за счет средств Организатора 

  *Призы состоят из денежной и неденежной части, в стоимость призов 

включена ставка НДФЛ 13 %. При выдаче призов Организатор выступает в 

качестве налогового агента и самостоятельно удерживает НДФЛ в размере 13 

% от стоимости всего приза. 

  9.3.1 Выбор подарков и содержимое упаковок с призами производится 

исключительно по усмотрению Организатора. 

  9.4. Организатор не выплачивает денежный эквивалент не денежной 

части приза, а также не осуществлять её замену. 

  9.5. Вручение приза осуществляется в следующем порядке: 

  • Каждый педагог (куратор команды участников) за подготовку детей-

участников получит Сертификат от Организатора; 

  • Каждая команда или индивидуальный участник Конкурса получит 

Сертификат участников/-а (сертификат будет предоставлен в электронном 

виде); 

  • Победители Конкурса будут награждены подарками и Дипломами. 

  Дипломы и подарки направляются организатором в адрес 

общеобразовательного учреждения заказным отправлением Почтой России и 

сопровождаются расходно-кассовым ордером. При невозможности организации 

доставки в адрес общеобразовательного учреждения, изменение адреса 

доставки будет согласовано с куратором. Призы направляются при условии 

предоставления куратором Организатору копии своего паспорта, свидетельства 

ИНН, СНИЛС. 

  9.6. Организатор Конкурса вправе отказать Победителю в выдаче приза, в 

случае если Победитель отказывается подписать с Организатором Акт приема-

передачи приза или в случае не предоставления Организатору, документов, 

указанных в пункте 5.4. настоящих Правил. 

  9.7. Участники и Победители Конкурса могут дать Организатору по его 

просьбе интервью об участии в Конкурсе. Записи указанных интервью, а также 

фотографии самих участников могут быть использованы Организатором, в том 
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числе для целей создания рекламно-информационных материалов с целью их 

последующего использования на радио, телевидении, а равно в иных средствах 

массовой информации, либо для изготовления графических рекламных 

материалов без дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-

либо отдельного дополнительного вознаграждения. Настоящим участники 

Конкурса соглашаются с тем, что все права на использование записи указанных 

интервью с Участниками, и Победителями Конкурса, а также фотографии с их 

изображением будут принадлежать Организатору без ограничения срока, 

территории, способов и видов использования и могут быть по усмотрению 

Организатора переданы Организатором третьим лицам. 

  9.8. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящими правилами. Конкурс не является лотереей либо иной, 

основанной на риске, игрой. 

  9.9. Правила для участников Конкурса будут размещены в официальной 

группе в ВКонтакте https://vk.com/pokolenie_za, а также на сайте Учредителя 

pokolenie-auchan.ru. 

  9.10. Организатор имеет право изменять правила Конкурса в части, 

касающейся правил ее проведения, по собственному усмотрению с 

публикацией этих изменений на одном из официальных ресурсов. 

  10. Обработка персональных данных 

  10.1. Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают 

согласие на обработку их персональных данных Организатором и 

уполномоченных им лицом, предоставленных в ходе участия в Конкурсе. 

  10.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники 

согласны на предоставление Организатору своих персональных данных, в том 

числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, 

адреса электронной почты, другой персональной информации, полученной 

Организатором в ходе Конкурса, и их обработку Организатором, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления 

претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 

для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в 

целях, связанных с проведением настоящего Конкурса), распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, 

связанных с проведением настоящего Конкурса. Персональные данные 

Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Указанное 

согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного по электронному адресу info@pokolenieza.ru. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Конкурса, 

Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и 

приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

  10.3. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую 

информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и 

ответственность за достоверность такой информации. 
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  10.4. Организатор не несет ответственности за технические сбои, 

связанные с предоставлением Участниками информации согласно настоящим 

Правилам. 

  10.5. Организатор и Учредитель не несут никакой ответственности за 

нарушение авторских прав третьих лиц участниками Конкурса. 

  10.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверять работы 

участников в антиплагиат-системах. 

  10.7. Официальная информация о Конкурсе размещена в официальной 

группе Конкурса в сети ВКонтакте https://vk.com/pokolenie_za, а также на сайте 

pokolenie-auchan.ru. 
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Приложение 1 

 к Положению о Всероссийском социальном 

детском конкурсе «Школьная еда - пища для ума!» 

 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском социальном детском конкурсе «Школьная еда- 

пища для ума!» 

 

  Куратор участников ___ класса ____ школы, адрес: 

___________________________сообщает: 

во Всероссийском социальном детском конкурсе «Школьная еда- пища для 

ума!»: 

____ учащихся ___ класса ____ школы. 

Тема работы 

____________________________________________________________________ 

  Я Фамилия, имя, отчество участника 

  (полностью) 

  Возраст, дата рождения, 

  Является ли куратор сотрудником магазина АШАН? 

  - Да 

  - Нет 

Приложения: 

- указать перечень материалов и их формат, прилагаемых к настоящей заявке. 

Куратор участников ____ класса ____ школы _______________ (подпись) 

Приложение 2 

к Положению о Всероссийском социальном 

детском конкурсе «Школьная еда- пища для ума!» 

Согласие родителей на участие во Всероссийском социальном детском конкурсе 

«Школьная еда- пища для ума!» 

Я, 

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель 

_________________________________________________________ (нужное 

подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 

(далее – «Участник»), ________________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу: 

____________________________________________________________________

___________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) во 

Всероссийском социальном детском конкурсе «Школьная еда- пища для ума!» 

  С Положением о проведении социальном детском конкурсе «Школьная 

еда- пища для ума!» ознакомлен. 

  Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и 
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интервью с ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах 

массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без 

ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в 

отношении этих материалов. 

_________________________ / ___________________________________ / 

(подпись) (ФИО родителя /законного представителя) 

«____» ______________2022г. 
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Приложение 3 

к Положению о Всероссийском социальном 

детском конкурсе «Школьная еда- пища для ума!» 

 

Письменное согласие на размещение в Сети персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

законный представитель 

__________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

согласна/согласен на размещение информации, размещаемой в сети Интернет о 

несовершеннолетнем (ФИО, регион, место учебы и класс) об участии его в 

Всероссийском социальном детском конкурсе Школьная еда- пища для ума!» 

_________________________ / ___________________________________ / 

(подпись) (ФИО родителя /законного представителя) 

«____» ______________2022 г. 

Приложение 4 

к Положению о Всероссийском социальном 

детском конкурсе «Школьная еда- пища для ума!» 

Разрешение родителей на публикацию фото и видеоматериалов с участием 

ребёнка 

Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

предоставляю разрешение публиковать фото и видеоматериалы с участием 

моего сына/моей дочери 

_____________________________________________________________________

______________________ (ФИО несовершеннолетнего) 

в сети Интернет на сайте pokolenieza.ru в официальной группе Конкурса в сети 

ВКонтакте https://vk.com/pokolenie_za, а также на сайте pokolenie-auchan.ru в 

связи с участием во Всероссийском социальном детском конкурсе «Школьная 

еда - пища для ума!» 

 

_________________________ / ___________________________________ / 

(подпись) (ФИО родителя /законного представителя) 

«____» ______________2022г 


