
«Утверждаю»                                   руководитель программы  
                                                                       «Разговор о правильном питании»,  
                                                                        А.Макеева 
 
                                                                       координатор программы «По ступенькам   
                                                                       правильного питания»  
                                                                       И. Березовская 
       
 
 
                                                                          
 
 
 
 
                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ  

КОНКУРСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«О правильном питании и здоровом образе жизни»,  
 

проводимого в рамках глобальной программы  
компании Нестле 

 
 «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Добавлено примечание ([MC1]):  



2016 - 2017 

Представительство ООО "Нестле Россия в Республике Беларусь, ООО «Нестле Россия» в 

рамках реализации глобальной программы «Здоровые дети»  

объявляет о проведении Третьего Международного конкурса  

  для детей    

«О правильном питании и здоровом образе жизни»   
 
       Ц е л ь   к о н к у р с а: повышение эффективности обучения по программе за счет 
расширения представлений о правильном питании и здоровом образе жизни. 
 
Задачи конкурса:  

 Способствовать формированию у детей  интереса и готовности к соблюдению 
правил рационального питания и здорового образа жизни 

 Способствовать развитию творческих способностей детей 

 Способствовать развитию желания и умения детей работать в коллективе 

 Способствовать развитию интереса и уважения к культуре своего народа и 
народов других стран 
 

В конкурсе могут принять участие   детские коллективы образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и Республики Белоруссия, участвующие в глобальной 
программе «Здоровые дети». 

 
Конкурс проводится в три этапа.  
 
Конкурс проводится в  период с 10 октября 2016 года по 31 мая 2017 года 

 
У с л о в и я    к о н к у р с а: 

 

 В конкурсе могут принимать участие классы образовательных учреждений 
Республики Белоруссия и Российской Федерации, изучающие программу 
«Здоровые дети» 

 Для участия в конкурсе класс должен быть зарегистрирован не позже 24 октября 
2016 года на сайте prav-pit.ru. Регистрация на сайте осуществляется педагогом-
классным руководителем.  

 
 

Порядок проведения конкурса: 
 
1. Первый тур – участвуют все классы, зарегистрировавшиеся как участники конкурса. 

Проводится с 24 октября 2016 года по 31 января 2017 года 
  

 В ходе первого тура  участники готовят коллективную работу. Работа представляет 
собой видеоролик с инсценировкой сказки, сочиненной самими детьми и 
посвященной правильному питанию, и здоровому образу жизни. Видеоролик 
должна  отвечать  требованиям, перечисленным в Приложении 1.   



 Работа должна быть направлена организаторам конкурса не позднее 23 января 
2017 года.   

 В срок до 30 января 2017 года жюри конкурса рассматривает присланные работы и 
выбирает победителей первого тура. Отбор победителей осуществляется согласно 
критериям, обозначенным в Приложении 2.  

 Информация об итогах первого тура размещается на сайте prav-pit.ru в срок до 31 
января 2017 года, а также рассылается по электронным адресам педагогов 

 

 Победители первого этапа продолжают свое участие в конкурсе и переходят на 
второй этап 

 
2. Второй тур- участвуют победители первого этапа. Проводится с 01 февраля 2017 года 

по 13 марта 2017 года. 

 В ходе второго этапа участники должны составить викторину «Кулинарные 
традиции и любимые блюда литературных героев». Требования к викторине 
указаны в Приложении 2 

 Участники тура в срок до 01 марта 2017 года должны направить свои работы 
организаторам конкурса. Требования к викторинам указаны в Приложении 2. 

 В срок до 10 марта 2017 года жюри оценивает присланные работы по 
критериям, указанным в Приложении 2. 

 Информация об итогах второго тура конкурса размещается на сайте в срок до 
13 марта 2017 года, а также рассылается по электронным адресам педагогов. 
чьи классы участвовали во втором этапе.  

 Победители второго этапа конкурса становятся участниками третьего тура 
 

3. Третий этап – участвуют победители второго этап. Проводится с 14 марта 2017 года по 
14 апреля 2017 года 

 В ходе третьего этапа участники должны будут ответить на вопросы викторины.  

 Викторина составляется на основании материалов, присланных участниками во 
втором этапе.  

 Третий этап проводится в один из дней второй недели апреля 2016 (точная 
дата будет определена не позднее 1 апреля 2017 года). В день проведения 
тура на сайте prav-pit.ru размещается викторина, составленная организаторами 
конкурса по итогам второго этапа  

 Викторины доступны для заполнения в течение суток с момента размещения  

 Участники третьего этапа могут отвечать на вопросы викторины в течение всего 
срока ее размещения на сайте т.е. с 08.00. до 24.00 по мск. времени. После 
окончания этого срока викторина оказывается недоступной. 

 По итогам ответов на вопросы викторины определяются два победителя – 
представитель Беларуси и представитель Российской Федерации 
 

4. Финал конкурса- телемост. 
Участвуют победители Третьего детского международного конкурса глобальной 
программы «Здоровые дети» 
Проводится в срок до 30 апреля 2017 года. Программа телемоста будет объявлена 
дополнительно 

 
 



Награждение  участников 

 Все участники получают сертификат Третьего международного детского 
конкурса «О правильном питании и здоровом образе жизни». 

 Победители первого тура награждаются Дипломами конкурса первой 
степени и сувенирами 

 Победители второго тура награждаются дипломами конкурса второй 
степени и подарками 

 Победители третьего тура награждаются Дипломами третьей степени и 
подарками 

 
Денежная компенсация призов не производится. Выбор призов производится по 
усмотрению организаторов.  

 
 
 

Жюри конкурса  
1. Макеева Александра Германовна, руководитель программы «Разговор 

о правильном питании» ООО «Нестле Россия», кандидат пед. наук, 

ведущий научный сотрудник Института возрастной физиологии 

Российской Академии Образования. 

2. Роговая Светлана Ивановна, координатор программы «Разговор о 

правильном питании» ООО «Нестле Россия». 

3. Березовская Ирина, Менеджер по маркетингу и развитию категорий 

Представительства ООО «Нестле Россия» в РБ. 

4. Грабчикова Елена Самарьевна, заведующая аспирантурой и 

докторантурой Национального Института Образования. 

 
 
 
Контакты руководителей  проекта:  
 
113054,  Павелецкая площадь, д.1, стр. 2, ООО Нестле Россия, Александра Макеева. 
 Тел. 725-72-78, факс 725-70-70. 
Е-майл: alexandra.makeeva@ru.nestle.com 
 
220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Домбровская 9, 

Представительство ООО «Нестле Россия» в Республике Беларусь, Ирина 

Березовская.  

Тел/факс +375 17 205 79 89 

Е-майл: irina.berezovskaya@ru.nestle.com 
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Приложение 1.  

Требования к конкурсным работам, предоставляемым для первого этапа 

конкурса 

1. Основная идея видеоролика (спектакля) - пропаганда здорового 

образа жизни  

2. Продолжительность видеоролика (спектакля) – не более 7 минут 

3. Школьники, участвующие в конкурсе, должны выступать в качестве 

основных авторов и исполнителей в видеоролике.  Педагог  является 

помощником при создании ролика. 

4. Видеоролик не должен содержать изображения брендов  любых 

компаний, а также упоминаний о продукции тех или иных компаний.  

5. Видеоролик  должен быть записан в  формате *mov., *mp4. 

 

Приложение 2.  

Требования к работам, предоставляемым для второго этапа конкурса 

1. Викторина должна состоять из 15 вопросов с тремя вариантами 

ответов, один из которых правильный. 

2. Вопросы составляются по детским книгам, содержащих описание 

кулинарных традиций, блюд разных литературных героев.  

3. К викторине прилагается сопроводительное письмо, в котором 

указаны информационные источники (автор, название книги, глава 

или страница), на основании которых составлялась викторина.  

 

 


