
    

                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«МАСТЕР-КЛАСС ОТ РОДИТЕЛЕЙ: БЕРЕЖНО СОХРАНЯЕМ И ПЕРЕДАЕМ

КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ»
2022



Организаторы Конкурса: 
Городской экспертно-консультативный совет родительской общественности

Департамента образования и науки города Москвы, 
ООО «Нестле Россия» (программа «Разговор о правильном питании»), 
«Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и

здравоохранения».

1. Общие положения
Настоящее положение Конкурса определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения Конкурса, устанавливает требования предоставляемым на Конкурс 
материалам, критерии их оценки; порядок определения и награждения победителей.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Ц е л ь    к о н к у р с а: 

 Привлечение  внимания  родителей  к  вопросам  организации  правильного
питания в семье

 Повышение  интереса  детей  и  родителей  к  кулинарным  традициям  своего
народа  и  других  народов,  формирование  понимания  их  важности  для
народной культуры в целом, необходимости сохранять народную кулинарную
культуру. 

 Создание  условий,  побуждающих  детей  и  родителей  к  совместной
деятельности, формирование интереса к приготовлению пищи

3. Участники Конкурса.
Родители  обучающихся  образовательных  организаций  подведомственных
Департаменту образования города Москвы (далее Участники).

4. Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 28.02.2022 по 25.09.2022 включая подведение итогов
и награждение 

 
5. Условия    конкурса:
Конкурс проводится в три этапа.

6. Жюри конкурса – шеф-повара Национальной Ассоциации Кулинаров…..

7. Организация конкурса

7.1.Первый этап – отборочный. 

Сроки проведения – 01.03.2022 – 10.04.2022 включая подведение итогов и 
объявление результатов.



Прием работ – с 01.03.22 по 07.04.22

Участники должны подготовить видео ролик, демонстрирующий приготовление 
блюда национальной кухни народов России или других стран. 

Требования к видео ролику

 Демонстрируется приготовление блюда национальной кухни народов России 
или других стран

 В приготовлении блюда должны участвовать родители и дети.
 Продолжительность – не более 3 минут, размер – до 100 мб
 В ролике может использоваться только музыкальные треки, размещенные на 

странице конкурса 

Для участия в Конкурсе не принимаются материалы:
 не являющимися авторскими работами Участников конкурса;
 не соответствующие теме конкурса
 содержащие изображение логотипа товарного знака, продукции и/или иного 

упоминания бренда «Nestle» или каких-то других компаний.

 Принимая участие в Конкурсе, учащиеся школ, педагог, под руководством которого 
выполняется Работа, а также законные представители Участников–родители  
соглашаются с тем, что  представленные ими Работы не возвращаются и могут быть 
использованы Организатором Конкурса для размещения в специальной 
педагогической прессе, на сайте программы «Разговор о правильном питании» 
www.prav-pit.ru, для показа на открытых мероприятиях, включения в 
демонстрационные материалы, посвященные программе, и использование в иных 
источниках без дополнительного согласия  и без уплаты какого-либо 
вознаграждения. 

 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, не переданы по договорам иным лицам. 
Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются предметом 
незаконной переработки другого охраняемого законом произведения.

Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают авторские 
права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, 
предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 
использования предоставленных участниками материалов, участники обязуются 
урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.    

По итогам отборочного тура жюри определяет не более 50 роликов, которые 
продолжают участие в конкурсе

Критерии оценки ролика – Приложение.

7.2. Второй этап – голосование зрительского и профессионального жюри



Сроки  проведения  –  11.04.2022  -  11.05.2022  включая  подведение  итогов  и
объявление результатов 
                                                                                                                                                  
Работы участников размещаются на сайте www  .  prav  -  pit  .  ru   для зрительского 
голосования. В голосовании может принять участие любой пользователь сайта. 
Одновременно работы оценивает жюри конкурса.
По итогам конкурса выбираются 8 участников, набравших максимальное количество
лайков пользователей сайта и 8 участников, набравших максимальное количество 
баллов по оценке жюри. Эти участники конкурса продолжают участие в финале.
Если один и тот же участник попадает в обе группы, то дополнительно в число 
финалистов включаются участники с максимальными оценками от жюри, 
следующие за финалистами.  

7.3. Финал – кулинарный баттл
Сроки  проведения  –  20.09.2022  включая  подведение  итогов  и  объявление
результатов 

Участники должны придумать и приготовить блюдо из представленных им 
ингредиентов. 
Оценка работ участников осуществляется Жюри. Критерии оценок будут объявлены 
участникам заранее. 

 8. Поощрение участников 

 Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 
 Участники, не прошедшие в третий тур, награждаются сувенирами и 

Дипломами.
 Участники, не прошедшие в финал, награждаются подарками и Дипломами
 Победители Конкурса награждаются призами. Классы, в которых учатся 

победители конкурса награждаются экскурсией в Музей кулинарного 
искусства. Сроки проведения экскурсии – 20.05.2022 – 25.09.2022 (по 
согласованию).  

http://www.prav-pit.ru/


                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                  Критерии оценки видеороликов

1. Соответствие традиционной кухне народов России или других стран – обязательно!
2. Участие в приготовлении родителей и детей – обязательно!
3. Оригинальность рецепта (необычное блюдо, необычный способ приготовления) –

до 5 баллов
4. Наглядность в демонстрации этапов приготовления блюд- до 3 баллов

5. Соблюдение правил гигиены и техники безопасности- до 3 баллов
6. Красота и оригинальность в оформление блюда- до 3 баллов
7. Креативность ролика- до з баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Паспорт конкурсной работы



Название конкурсной 
работы

Автор (ФИО - полностью)

Школа – полное 
наименование

Адрес, электронная почта 
участника, телефон


