
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

04.02.2022  № 127 
 
 

О проведении областного конкурса учебно-исследовательских  
работ обучающихся «Здоровая еда - здоровый организм» 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год  

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 14 февраля по 22 апреля 2022 года областной конкурс 
учебно-исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда - здоровый 

организм». 
2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса учебно-

исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда - здоровый организм» 
(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса учебно -
исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда - здоровый организм» 

поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.). 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на директора департамента образования министерства образования Тульской 

области Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 
 
 

 
 

 
 
Исп. Мамедова Анна Арифовна, 
+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru 
Исп. Королькова Светлана Игоревна 
+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 
#Приказ_О пров._Здоровая еда здоровый организм-2022



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе учебно-исследовательских работ обучающихся 

«Здоровая еда - здоровый организм» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс учебно-исследовательских работ обучающихся 

«Здоровая еда - здоровый организм» (далее – Конкурс) проводится 
министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД») в период с 14 февраля по 22 апреля 2022 года в соответствии 
с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 

Тульской области на 2022 год. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

представления заявок и конкурсных материалов. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является формирование у обучающихся основ 

культуры питания как важной составляющей здорового образа жизни. 
2.2. Задачами Конкурса являются: 

расширение знаний детей и молодежи о правилах полноценного 
сбалансированного питания, способствующего сохранению  

и укреплению здоровья; 
приобщение обучающихся к правилам формирования здорового рациона 

и режима питания; 
формирование у обучающихся убеждения о прямой зависимости качества 

питания и индивидуального уровня здоровья; 

выявление и поддержка одаренных и талантливых обучающихся. 
 

3. Руководство Конкурсом 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 
3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Конкурса. 
3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной работы 

в другой номинации. В случае малого количества работ, представленных 
в номинации, жюри имеет право объединять номинации Конкурса. 
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3.5. Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест, 
если конкурсные работы набирают одинаковое количество баллов. 

3.6. Решение Жюри не обсуждается. 
3.7. Личное информирование участников об итогах Конкурса, а также 

рассылка информационных писем и наградных (или иных) документов 

не предусмотрена. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, государственных профессиональных 

образовательных учреждений. 
4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

первая группа – воспитанники в возрасте 4–7 лет; 
вторая группа – обучающиеся в возрасте 8–13 лет; 

третья группа – обучающиеся в возрасте 14–18 лет. 
 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап - муниципальный, организуется органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
государственными образовательными учреждениями в период  

с 14 февраля по 1 апреля 2022 года; 
2 этап - областной (заочный), проводится с 4 по 22 апреля 2022 года. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
5.2.1. «Сказочное чудо на блюде» (первая и вторая возрастные группы). 

Рассматриваются мультимедийные презентации, созданные под 
руководством родителя или педагога и демонстрирующие процесс 

приготовления полезного и вкусного блюда. За основу необходимо взять сюжет 
из сказки или мультфильма (Приложение № 3 к Положению, п.1-2). 

5.2.2. «Культура питания – России процветание!» (третья возрастная 
группа). 

Рассматриваются учебно-исследовательские  и проектные работы 

по здоровьесбережению, раскрывающие значение правильного и здорового 
питания для различных этнических групп населения России. (Приложение № 3 

к Положению, п.1,3). 
5.2.3. «Наш приоритет – сильный иммунитет!» (третья возрастная 

группа). 
Рассматриваются учебно-исследовательские и проектные работы 

по здоровьесбережению, обосновывающие пищевое поведение, 
способствующее эффективной работе всех функциональных систем организма 

человека, повышающее его сопротивляемость различным заболеваниям, 
позволяющее долгое время сохранять активный образ жизни (Приложение № 3 

к Положению, п.1,3).  
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5.3. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо  
до 4 апреля 2022 года представить в Оргкомитет: 

анкету-заявку в печатном виде на представленную конкурсную работу 
(Приложение № 1 к Положению); 

согласие на использование персональных данных (Приложения № 2.1 или 

2.2 к Положению); 
конкурсную работу на бумажном или электронном носителях, 

оформленную в соответствии с Требованиями (Приложение № 3 к 
Положению). 

5.4. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
(учебный корпус № 2) по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, 

организационно-методический отдел, каб. №13, или по электронной почте: 
enn.metot@tularegion.org с пометкой: «Здоровая еда»_Фамилия участника. На 

каждого участника оформляется строго индивидуальная архивированная папка 
формата ZIP-WinRAR. 

Контактный телефон: 8(4872) 40-88-09, Золотайкина Людмила Львовна, 
методист. 

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
4 апреля 2022 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 
рассматриваться не будут. 

5.6. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными.  
5.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации 
на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» присланных материалов при сохранении их авторства. 
5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после  

5 мая 2022 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф. 
 

6. Обработка персональных данных 
6.1. Министерство образования Тульской области поручает  

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса,  
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных:  

сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение),  
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.  

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
на обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 

образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 
6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 28.07.2006 №152-ФЗ  
«О персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных. 

mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 28.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 
вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа  

к персональным данным и принятие соответствующих мер; 
осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 
6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.  

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. В номинации «Сказочное чудо на блюде»: 

оригинальность идеи;  
аргументированность замысла; 

польза блюда для растущего организма; 
доступность приготовления блюда для детей; 

соблюдение требований к презентации и качество фотоматериала. 
7.2. В номинациях «Культура питания – России процветание!», «Наш 

приоритет – сильный иммунитет!»:   
соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации; 

актуальность выбранной тематики,  
наличие цели и задач, обоснованность выбранных методов исследования; 
степень проработки результатов исследований и умение анализировать 

и сравнивать информацию из различных источников. 
грамотное и логичное изложение результатов исследования и владение 

специальной терминологией; 
обоснованность выводов и наличие рекомендаций по соблюдению основ 

правильного питания. 
 

8. Награждение участников Конкурса 
8.1. Конкурсные работы оцениваются Жюри в соответствии  

с критериями, изложенными в п. 7 Положения. 
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса  

в каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются дипломами 
министерства образования Тульской области. 
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8.3. Победитель (1 место) в номинации «Наш приоритет – сильный 
иммунитет!» (возрастная группа – обучающиеся 14-18 лет) может быть 

выдвинут кандидатом на присуждение премии талантливым обучающимся 
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 
области, в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области». 

8.4. Отдельные участники Конкурса по решению Жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.5. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 
 

9. Финансирование Конкурса 
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 

за счёт направляющих образовательных организаций или самих участников.  
 

____________________________________________________ 
 

 



Приложение № 1 к Положению  
о проведении областного конкурса учебно- 

исследовательских работ обучающихся  
«Здоровая еда - здоровый организм» 

 

Анкета-заявка* 
участника областного конкурса учебно-исследовательских  

работ обучающихся «Здоровая еда - здоровый организм» 
 

1. Название номинации  _______________________________________________  
 

____________________________________________________________________  
 

2. Название конкурсной работы_________________________________________  
 

____________________________________________________________________ 
 

3. Фамилия и имя участника (полностью)_________________________________  
 

____________________________________________________________________ 

 
4. Дата рождения «_____»___________ _____ г., полных лет ________________ 
 

5. Класс (курс), группа ________________________________________________ 
 

6. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы 

____________________________________________________________________ 
 

7. Е-mail, мобильный телефон руководителя ______________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

8. Наименование образовательной организации, направляющей работу (полное 
название по Уставу, адрес с индексом, контактные 

телефоны, факс, электронная почта)_____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

9. Дата заполнения анкеты   «____» _______________ 2022 г. 
 
 

ФИО руководителя образовательной  

организации _______________________Подпись _______________ 
  

 
Место печати 

 
 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде      



Приложение № 2.1. к Положению  
о проведении областного конкурса учебно- 

исследовательских работ обучающихся  
«Здоровая еда - здоровый организм» 

 

СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей 

и молодежи Тульской области 

 

Я, ______________________________________________________________, проживающий 
                                             (фамилия, имя, отчество представителя  обучающегося) 

по адресу ______________________________________________, паспорт серии __________ 
                                                         (адрес представителя  обучающегося) 

номер ______________, выдан ____________________________________________________ 

                             (указать орган, которым выдан паспорт) 

__________________________________________ «_____» ___________________ _____ года 
                                                                                                                                 (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе учебно-

исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда – здоровый организм», даю согласие 
следующему оператору персональных данных: государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 
детей», адрес регистрации: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес 
фактический: 300040, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.8а, 

на обработку, персональных данных учащегося_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

__________________________________________________________________, проживающего 

по адресу _______________________________________________________________________, 
(адрес, 

________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, паспорта 

________________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, 

г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов  персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 
Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.12.2022. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области. 

 
______________________                            «_______»______________ ______ г. 
(подпись)      (дата, месяц и год заполнения) 
1для несовершеннолетних обучающихся 



Приложение № 2.2. к Положению  
о проведении областного конкурса учебно- 

исследовательских работ обучающихся  
«Здоровая еда - здоровый организм» 

 

СОГЛАСИЕ2  

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области  

 
Я,________________________________________________________________, проживающий                             

(фамилия, имя, отчество  участника)  

по адресу________________________________________________, паспорт серии__________                  
(адрес)  

номер_______________, выдан____________________________________________________                                              
(указать орган, которым выдан паспорт) 

_________________________________________________ «_______» _________________ года  

                                                                 (дата выдачи паспорта) 

 в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в областном конкурсе учебно-исследовательских 
работ обучающихся «Здоровая еда – здоровый организм», даю согласие следующему 
оператору персональных данных: государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 
детей», адрес регистрации: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес 
фактический: 300040, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.8а, на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер контактного 

телефона или сведения о других способах связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, 

г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных 

данных, с передачей по сети Интернет.  
Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12. 2022 г. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.  

 
 
______________________  «______» ______________ ______ г. 

        (подпись)    (дата, месяц и год заполнения) 

 

 
 

 
 
 
2для совершеннолетних обучающихся 



Приложение № 3 к Положению  
о проведении областного конкурса учебно- 

исследовательских работ обучающихся  
«Здоровая еда - здоровый организм» 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
 

1. Общие требования 
1.1. Участник представляет на Конкурс одну работу и может участвовать 

только в одной номинации. Работа должна быть строго индивидуальна. 
Курирует работу один руководитель – педагог образовательной организации. 

1.2. Работы, принимавшие участие в Конкурсах прошлых лет, 
до рассмотрения не допускаются. 

1.3. Конкурсная работа принимается в напечатанном виде, 
сброшюрованная в скоросшиватель (формат листа А4) или в электронном виде. 

1.4. Электронные письма, оформленные с нарушениями требований, 
а также отдельные файлы без архива не принимаются.  

1.5. Изменения и дополнения в конкурсных материалах после 
их отправки на e-mail: enn.metot@tularegion.org  не допускаются. 

1.6. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке.  

1.7. Формат текста: А4; текстовый редактор Word for Windows версии 6.0 
и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14 прямой; красная строка –  

1,5 см; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; поля: верхнее 
и нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. 

1.8. Объем работы не должен превышать 20 машинописных страниц, 
включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии. 

1.9. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем,  
а также рисунки, диаграммы, схемы, графики, фотографии и т.д. могут быть 

вынесены в конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все 
приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст - 

обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 
1.10. Ссылки на информационные источники обязательны. 

 

2. Требования к оформлению конкурсных работ в номинации  
«Сказочное чудо на блюде»: 

2.1. Рассматривается мультимедийная презентация из 5 слайдов: 
1 слайд – титульный (указать сверху вниз: полное наименование 

образовательной организации; муниципальное образование; название конкурса,  
номинации; название работы; фамилию и имя автора, возраст; ФИО 

(полностью) и должность руководителя работы);  
2 слайд – фотография участника в костюме персонажа из мультфильма 

или сказки со «сказочным чудом на блюде»  (костюм участника 
и представленное блюдо должны быть объединены общим замыслом, который 

необходимо кратко аргументировать); 
3, 4 слайды – должны представлять процесс создания блюда участником. 
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5 слайд – рецепт приготовления. 
 

3. Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях  
«Культура питания – России процветание!»,  

«Наш приоритет – сильный иммунитет!»: 
3.1. Конкурсная работа должна содержать: 

титульный лист (название образовательной организации, в которой 
выполнена работа; субъект Российской Федерации и населенный пункт; полное 

название Конкурса; номинация; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; 
фамилия, имя, отчество, должность руководителя конкурсной работы; год 

выполнения работы); 
оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания 

с указанием страниц; 
аннотацию  (тезисное изложение сути работы на 1 машинописной 

странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, 

иллюстраций, использованных литературных источников и приложений); 
введение (цель и задачи работы, степень изученности проблемы, краткий 

литературный обзор, актуальность исследования, место и сроки проведения 
исследования); 

основное содержание; 
выводы и практические рекомендации (краткие формулировки 

результатов работы в соответствии с поставленными задачами); 
заключение (дальнейшие перспективы работы, практические 

рекомендации); 
список использованной литературы и программного обеспечения, 

оформленный в соответствии с правилами составления библиографического 
списка; 

приложения. 

 


