ПОЛОЖЕНИЕ О
мотивационной активности
«Цифровые ресурсы программы «Разговор о правильном питании»

Организаторы мотивационной активности:
ООО «Нестле Россия» (программа «Разговор о правильном питании»),
ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения
мотивационной
активности,
устанавливает
требования
предоставляемым
участниками материалов, критерии их оценки; порядок определения и награждения
победителей.
Мотивационная активность основана на бальной оценке различных форм
использования пользователями ресурсов сайта и специальной системе поощрения
пользователей в зависимости от включенности в мероприятия.
2. Цели и задачи мотивационной активности
2.1. Ц е л ь:
• Повышение эффективности реализации программы «Разговор о правильном
питании» за счет активного использования цифровых ресурсов при работе с
воспитанниками детских садов и учащихся начальной школы.
3. Участники активности.
Педагоги общеобразовательных школ или воспитатели детских садов, использующие
в своей работе цифровые ресурсы программы «Разговор о правильном питании»,
размещенные на сайте www.prav-pit.ru (далее – Участники).
4. Порядок проведения активности.
Мотивационная активность проводится в период с 01.09.2021 по 30.05.2022 включая
подведение итогов и объявление результатов
5. Условия мотивационной активности:
5.1.Для участия в мотивационной активности Участники должны быть
зарегистрированы на сайте www.prav-pit.ru
5.2. Баллы мотивационной активности начисляются Участникам при их регистрации
в отдельных конкурсах, указанных на сайте www.prav-pit.ru и загрузке в этих
конкурсах своих Работ (требования к Работам отличаются в разных конкурсах и
перечислены в размещённых в этих конкурсах Положениях).
5.3. Конкурсы, в которых происходит начисление баллов
• Методический конкурс
• Международный конкурс
• Кулинарный конкурс
• Кулинарная студия
• Эко урок
• Цифровая школа.
5.4. Количество начисляемых баллов

- регистрация – 1 балл
- загрузка – 5 баллов
5.5. Сроки регистрации и загрузки работ – 01.09.2021 – 25.05.2022
6. Поощрение участников мотивационной активности
-6 педагогов, набравших максимальное количество баллов, получают сертификат на
покупку бытовой техники номиналом 5 000 рублей + диплом Института возрастной
физиологии
-15 педагога, следующих за Победителем, получают памятный подарок + диплом
Института возрастной физиологии
-Педагоги, набравшие не менее 20 баллов, получают Сертификат активного участника

