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1. Общие положения
Настоящее положение о Конкурсе семейных фотографий «Вместе на кухне веселее»
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.
Ц е л ь к о н к у р с а: повышение эффективности программы "Разговор о правильном
питании" за счет развития взаимодействия родителей и детей - участников программы.
З а д а ч и к о н к у р с а:
 Развивать у детей и родителей готовность вести здоровый образ жизни;
 Пробуждать у детей и родителей интерес к различным формам активностей,
направленным на сохранение и укрепление здоровья
 Развивать у детей и родителей интерес к совместной творческой деятельности

3. Участники Конкурса.
В конкурсе принимают участие семьи школьников и воспитанников детских садов, под
руководством педагога, реализующего программу "Разговор о правильном питании».
Возраст участников – 6 – 14 лет.

4. Сроки проведения Конкурса.
Сроки проведения Конкурса 01.10.2018 - 15.06. 2019 гг, включая подведение итогов и
объявление результатов

5. Условия конкурса:
5.1. На конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы»), демонстрирующие
совместное приготовление полезного и вкусного блюда родителями вместе с детьми.
5.2. Для получения сертификата участника один из родителей (законных представителей)
должен зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru и загрузить фотографию в разделе
Конкурсы/ Семейная фотография. Печать сертификата доступна после подведения итогов
регионального тура и подтверждения со стороны регионального координатора.
5.3. Принимая участие в конкурсе семейной фотографии Участники соглашаются с тем, что
представленные ими материалы не возвращаются и могут быть использованы
Организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, в сети Интернет на сайте
программы «Разговор о правильном питании» www.prav-pit.ru и на сайте регионального
организатора www.profilaktica.ru, для показа на открытых мероприятиях, включения в
демонстрационные и иные материалы, посвященные программе, без дополнительного

согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также без ограничения по срокам
использования.
5.4. Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным правообладателем,
обладающим исключительным правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу.
5.5. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы 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 обязуется урегулировать такие претензии
самостоятельно и за свой счет.
5.6. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы 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 материалы не являются предметом незаконной переработки другого
охраняемого законом произведения.

6. Требования к конкурсным работам:
6.1. На конкурс принимаются работы, демонстрирующие совместное приготовление
полезного и вкусного блюда родителями вместе с детьми.
6.2. Работа должна включать название и фотографию
6.3. Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg.
6.4. К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы рассказывают о
кулинарных традициях своей семьи, обосновывают выбор блюда.
6.5. Не допускается использование фотоколлажей
6.6. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным.
6.7. Работа должна содержать: сведения о семье, предоставляющей фотографию фамилия, имя ребенка, домашний адрес, контактный телефон, образовательное
учреждение, которое посещает ребенок - на бумажном носителе и в электронном виде, в
формате doc.
6.8. Письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка того,
что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны, письменное
согласие родителей или законных представителей на обработку персональных данных
ребенка на бумажном носителе, а также его отсканированный вариант.
Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, учащегося МОУ СОШ
1, г. Ивановска - участники конкурса семейной фотографии, проживающие по адресу ул.
Петрова -2 ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны. Мы даем
свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных нами наших
персональных данных. Число. Подписи

7. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два тура (региональный и всероссийский)

Первый тур - Региональный
Сроки проведения - 01.10.2018-05.04.2019, включая сроки подведения итогов и
объявление результатов

Проводится при организационной поддержке со стороны МАУ «Городской центр
медицинской профилактики», координирующего работу программы "Разговор о
правильном питании" в регионе (далее - Региональный Организатор). Для проведения
первого тура, Региональный организатор издает приказ о проведении конкурса в регионе.
•
В городе Екатеринбурге участники конкурса направляют работы в электронном
виде на адрес ek-gcmp@mail.ru с пометкой «Конкурс семейной фотографии РОПП» в
срок до 22 марта 2019 года. По всем вопросам можно обращаться по вышеуказанной
электронной почте, либо по тел. 295-14-90 Уфимцева Олеся Борисовна
• Жюри определяет работу, набравшую максимальное количество баллов по
разработанным критериям (Приложение) – Победителя первого тура, а также работы,
авторам которых присуждается звание Лауреат конкурса. По итогам первого тура
конкурса организатор подготавливает приказ.
• 5 апреля 2019 года определяются победитель и лауреаты Первого тура конкурса.
Список лауреатов публикуется на сайте регионального организатора – МАУ «Городской
центр медицинской профилактики» - http://profilaktica.ru и работы направляются для
участия во Втором туре Конкурса.
 Региональный организатор передает Конкурсные материалы Победителя и 3 – х
лауреатов регионального тура в электронном виде (конкурсные фотографии; письменные
подтверждения родителей или законных представителей ребенка того, что они
ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны; согласие на обработку
персональных данных ребенка; приказ о проведении конкурса в регионе), а так же список
подтвержденных работ участников конкурса в Оргкомитет второго тура конкурса координатору проекта Светлане Роговой *
Конкурсные материалы включают:
1.Фотографию с названием в формате jpg.
2. Контактную информацию (фамилии и имена членов семьи, подготовивших
фотографию, адрес образовательного учреждения, фамилия, имя и отчество
педагога, контакты).
3. Письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка
того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны,
письменное согласие родителей или законных представителей на обработку
персональных данных ребенка на бумажном носителе, а также его
отсканированный вариант.
Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, учащегося МОУ СОШ
1, г. Ивановска - участники конкурса семейной фотографии, проживающие по адресу
ул. Петрова -2 ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны. Мы
даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку представленных нами наших
персональных данных. Число. Подписи.

Внимание участников конкурса! На второй тур принимаются работы, отправленные
региональным организатором и указанные в приказе об итогах конкурса. Жюри
второго тура не рассматривает работы, присланные участниками программы
самостоятельно.
Второй тур - Всероссийский
Сроки проведения - 06.04.19 -15.06.19 г., включая сроки подведения итогов и объявления
победителей.









В втором туре конкурса принимают участие работы победителей Регионального
тура конкурса. Организация и проведение второго тура конкурса осуществляется
Оргкомитетом, назначенным ООО «Нестле Россия».
Жюри, назначенное Оргкомитетом, на основании критериев (см. Приложение)
оценивает работы по бальной системе. Три работы, набравшие максимальное
количество баллов становятся Победителями Конкурса.
В рамках Ежегодной конференции "Воспитываем здоровое поколение"
определяется победитель в номинации «Зрительские симпатии», участие
принимают работы победителей и лауреатов, прошедшие конкурсный отбор и не
ставшие Победителями второго тура.
Все работы - участников Второго тура конкурса, прошедших конкурсный отбор,
размещаются на сайте программы www.prav-pit.ru
В срок до 30.05.2019 г. Оргкомитет второго тура конкурса специальным письмом
сообщает региональным организаторам итоги конкурса. Информация об итогах
второго тура конкурса также размещается на сайте программы – www.prav-pit.ru

Внимание участников конкурса! Оргкомитет не берет на себя обязательства,
связанные с информированием каждого из участников об итогах проведения второго
тура конкурса. Всю информацию участники конкурса могут получить у
региональных организаторов. Контакты региональных координаторов можно найти
на сайте www.prav-pit.ru (раздел Участники программы).
Зрительское голосование на сайте программы
Сроки проведения - 15.06.19 -15.09.19 г., включая сроки подведения итогов и объявления
победителей.





В Зрительском голосовании принимают участие работы Всероссийского тура.
Зрительское голосование проводится на сайте программы www.prav-pit.ru/Раздел
«Для учителя»/Конкурсы/Конкурс Семейной фотографии
В ходе Зрительского голосования выбирается Фотография- победитель, набравшая
максимальное количество «лайков».
При подведении итогов Зрительского голосовая организатор оставляет за собой
право проверить релевантность голосов, исключающую накрутку.

Накрутка голосов — это методы, позволяющие совершать действия с одного компьютера чаще, чем это поз
воляется правилами Конкурса (использование динамических IP-адресов и очищение cookie, сокрытие реальн
ого IP-адреса, запрещается в качестве накрутки использовать заблокированных/неактивных пользователей И
нтернет и иные способы накрутки). Организатор самостоятельно определяет наличие или отсутствие Накрут

ок голосов с учетом имеющихся у него технических возможностей.

8. Форма поощрения участников.
8.1. Семьи и педагоги – участники регионального тура получают Сертификат Участника
(доступен на сайте www.prav-pit.ru после подтверждения работы)
8.2. Cемьи - победители Регионального тура награждаются Дипломами и сувенирами.
8.3. Семьи – победители Всероссийского тура награждаются 3 дневной экскурсионной
поездкой в Москву. Приглашается ребенок (возраст не менее 6 лет) и 1 сопровождающий
взрослый. Педагоги, под руководством которых была подготовлена работа, награждаются
Дипломами.
8.4. Условия награждения: проезд, проживание, питание, экскурсионную программу,
медицинское страхование обеспечивает ООО "Нестле Россия". Денежная компенсация
поездки и проживания не производится. Выбор порядка проезда и условий проживания
производится исключительно по усмотрению Организатора. Маршруты, программа и
иные организационные условия определяются по усмотрению Организатора. Организатор
не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью или жизни
участников, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц (в том числе,
сопровождающих) в течение срока поездки. Организатор не несет ответственности в
случае невозможности осуществления победителем поездки в виду состояния здоровья,
отсутствия необходимых для поездки документов (паспорта, билетов и др.) и в иных
случаях. Подробности об условиях поездки можно узнать у представителя Организатора*.
8.5. Семьи-победители принимают участие в работе ежегодной конференции
«Воспитываем здоровое поколение»: готовят 3-минутное выступление-презентацию для
участников конференции, в котором рассказывают о своей семье.
9. Дополнительные условия
9.1. Участники конкурса должны письменно подтвердить, что они добровольно приняли
решение о предоставлении своих персональных данных Организатору и также
добровольно дали свое согласие на обработку Организатором персональных данных.
Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что Организатор вправе
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать,
передавать третьим лицам (в том числе в другую страну), обезличивать, блокировать,
уничтожать персональные данные после предоставления персональных данных.
9.2. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить проведение всей или
части Конкурса.
9.3. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает участников права на
получение поощрения. Такой участник исключается из участия в Конкурсе.

Приложение 1.
Критерии оценки работ, представленных на конкурс семейных фотографий
программы "Разговор о правильном питании"
Работы, предоставленные на конкурс, предлагается оценивать по следующим
критериям:
1.

Актуальность идеи работы:

•

Сюжет фотографии отражает тему конкурса (0-5 баллов)

2.

Оригинальность композиционного решения работы:

•

Найдена оригинальная форма представления сюжета (от 0 до 5 баллов)

3.

Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5 баллов)

4.

Качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов)

