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Школьная программа «Разговор о правильном питании», Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей Министерства просвещения РФ и торговая сеть 

«Магнит» 

 

объявляет о проведении Конкурса      

«Экскурсия в магазин»    

2022– 2023 гг.  

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о конкурсе «Экскурсия в магазин» (далее Конкурс) 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса, 

устанавливает требования к предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их 

оценки; порядок определения и награждения победителей. 

Конкурс проводится в рамках программы «Разговор о правильном питании». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Ц е л ь    к о н к у р с а: формирование у школьников основ потребительской 

культуры  

  

З а д а ч и    к о н к у р с а:  

• Формировать у школьников навыки ответственного потребления 

• Усилить социальную направленность региональных школьных программ 

воспитания за счет интеграции специального блока, связанного с 

формированием навыков ответственного потребления 

• Привлечение внимания педагогического и родительского сообщества к 

проблеме важности воспитания основ потребительской культуры у школьников   

 

3. Условия конкурса:  

• Сроки проведения Конкурса – 30.11.2022 – 29.05.2023 гг., включая подведение 

итогов, объявление результатов и награждение 

• Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие классы образовательных учреждений из 

регионов Российской Федерации – участников программы «Разговор о 

правильном питании». Список регионов можно уточнить на сайте www.prav-

pit.ru в разделе Участники 

 

Для участия в конкурсе класс должен быть зарегистрирован на сайте prav-pit.ru. 

Регистрация на сайте осуществляется педагогом - классным руководителем.   

 

4. Требования к конкурсным работам  

• На конкурс принимаются фотографии или фотоколлажи, демонстрирующие 

проведение урока с использованием цифровых ресурсов, размещенных в разделе 

сайта «Экскурсия в магазин». Содержание фотографии должно соответствовать 

теме урока.  

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


• Фотографии или фотоколлажи, демонстрирующие проведение любых других 

занятий, будут отклонены.    

• Работы должны быть размещены на сайте в период с 30.11.2022 по 10.05.2023. 

Размещает работы педагог.  

• Конкурсные работы должны полностью соответствовать требованиям, 

перечисленным в Положении. Конкурсные работы должны демонстрировать 

коллективную работу класса или группы детей. Индивидуальные работы 

приниматься не будут.  

• Для участия в Конкурсе не принимаются материалы: превышающие 1 (один) 

Мегабайт; не являющимися авторскими работами Участников конкурса;    

содержащие изображение логотипа товарного знака, продукции и/или иного      

упоминания каких-то 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 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.     

 

5. Призовой Фонд конкурса включает: 

Сувениры стоимостью не более 300 рублей каждый. Вручение сувениров 

Участникам осуществляется курьерской доставкой за счет организаторов 

конкурса.  

Сувениры стоимостью не более 500 рублей каждый. Вручение сувениров 

Участникам осуществляется курьерской доставкой за счет организаторов 

конкурса.  

 

 

 

6. Итоги конкурса и поощрение участников. 

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


• Каждый класс, принявший участие в виртуальной экскурсии, получает Диплом 

ответственного потребителя , а педагог –  Сертификат участника апробации 

образовательного ресурса.  

• За набранные баллы в ходе зрительского голосования 

Классы-участники, набравшие максимальное количество баллов в определенный 

период проведения зрительского голосования, награждаются сувенирами стоимость 

не более 300 рублей  

5 классов - участников, набравших максимальное количество баллов за весь период 

проведения конкурса, награждаются подарками стоимостью не более 1000 рублей, 

а их педагоги - Дипломами 

5 педагогов, чьи классы набрали максимальное количество баллов за весь период 

проведения конкурса, награждаются Подарками стоимость не более 4000 рублей 

 

Сроки проведения зрительского голосования за фотографии, размещенные в уроках 

• Ежемесячно, каждое 10 число, начиная с декабря 2022 и по май 2023 

 

 

 

 


