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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
16.10.2018

№ 1932

О проведении муниципального конкурса школьных агитбригад
«Школьное питание – это здорово»
В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Мурманска на 2018-2019 учебный год, утверждённым приказом комитета
по образованию от 06.09.2018 № 1544, планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год, в целях
активизации деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
по формированию здорового образа жизни обучающихся, формирования у
школьников ценностных установок, связанных с культурой питания, увеличения
количества организованно питающихся учащихся, формирования позитивного
отношения участников образовательного процесса к организованному школьному
питанию п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести в период с 22.11.2018 по 23.11.2018 муниципальный
конкурс школьных агитбригад «Школьное питание – это здорово» (далее Конкурс) на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
2.
Утвердить Положение о муниципальном конкурсе школьных
агитбригад «Школьное питание – это здорово», состав оргкомитета и жюри
(Приложения №№ 1, 2, 3).
3. Отделу содержания и текущего ремонта образовательных учреждений
(Бодрова М.В.) организовать проведение Конкурса в период с 22.11.2018 по
23.11.2018.
4. Руководителю МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.):
4.1. Обеспечить условия для проведения муниципального конкурса
школьных агитбригад «Школьное питание – это здорово».
4.2. Организовать консультативное сопровождение участников Конкурса.
4.3. Подготовить и представить в комитет по образованию в срок до
27.11.2018 аналитическую справку об итогах проведения Конкурса.
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5.
Руководителям общеобразовательных
учреждений
города Мурманска организовать участие школьных агитбригад в муниципальном
конкурсе «Школьное питание – это здорово» и направить в срок до 16.11.2018 в
МАУДО ДДТ им. А. Бредова заявки на участие в Конкурсе в соответствии с
положением (Приложение № 4).
6. Директору МАУО ЦШП (Любетко М.А.) в соответствии с целями
уставной деятельности, направленной на увеличение охвата обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений горячим
питанием, на основании Устава учреждения произвести расходы по награждению
участников Конкурса за счёт внебюджетных средств.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Бодрову М.В.,
начальника отдела содержания и текущего ремонта образовательных учреждений
комитета по образованию.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов
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Приложение № 1
к приказу от 16.10.2018 № 1932
Положение
о муниципальном конкурсе школьных агитбригад
«Школьное питание – это здорово»
I. Общие положения
1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок
проведения муниципального конкурса школьных агитбригад «Школьное питание
– это здорово» (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится комитетом по образованию администрации города
Мурманска, муниципальным автономным учреждением образования города
Мурманска «Центр школьного питания», МАУДО Домом детского творчества им.
А. Бредова.
3. Цели и задачи.
3.1. Цели Конкурса:
- воспитание подрастающего поколения через социальное творчество;
- выявление и поощрение детских коллективов, не равнодушных к
проблемам организованного школьного питания;
- пропаганда здорового образа жизни детей и подростков;
- формирование у школьников ценностных установок, связанных с
культурой питания;
- увеличение количества учащихся, питающихся организованно;
- улучшение здоровья детей и подростков.
3.2. Задачи Конкурса:
- повысить престиж здорового организованного школьного питания у детей
и подростков;
- сформировать позитивное отношение участников образовательного
процесса к организованному школьному питанию.
II. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются агитбригады муниципальных
общеобразовательных учреждений города Мурманска.
Работы оцениваются в следующих возрастных категориях:
- 1 группа – обучающиеся 5-7 классов;
- 2 группа – обучающиеся 8-11 классов.
Количество участников агитбригады – не менее пяти человек.
III. Сроки и место проведения
Конкурс проводится 22.11.2018 - 23.11.2018.
Просмотр школьных агитбригад состоится 22.11.2018 в 15.00 час. в ДДТ им.
А.Бредова, заключительный этап Конкурса - 23.11.2018 в 15.00 час. в ДДТ им
А.Бредова (пр. Ленина, 63А).
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IV. Условия проведения
В Конкурсе принимают участие школьные агитбригады, детские творческие
коллективы.
Команды
представляют
свое
выступление
средствами
художественной самодеятельности в любой малой сценической форме
(поэтическая зарисовка, литературный монтаж, инсценированная песня, КВН и
т.д.). Минимум декораций.
Выступление может сопровождаться видеоматериалом. Музыкальное
сопровождение представляется на флеш-картах. Продолжительность выступления
не более 8-10 минут. В случае превышения отведенного времени жюри Конкурса
останавливает выступление. В заключительном этапе Конкурса могут принять
участие не более 3-х команд от каждого округа.
V. Критерии оценки
Жюри Конкурса устанавливает рейтинг участников в каждой возрастной
категории (группе) по следующим критериям:
- соответствие содержания выступления теме Конкурса;
- актуальность;
- оригинальность подачи материала;
- яркость и выразительность исполнения;
- полнота раскрытия темы;
- музыкальное оформление.
VI. Подведение итогов
Жюри Конкурса оценивает выступление по 10 бальной системе. Итоги
конкурса по возрастным категориям подводятся жюри в день его проведения.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями конкурса. Победители Конкурса награждаются дипломами
комитета по образованию администрации города Мурманска и памятными
призами. Командам-участникам Конкурса вручаются сертификаты.
Контактная информация по телефону: 45-17-29 (Сафонова Татьяна
Васильевна).
VII. Финансовое обеспечение конкурса
Финансирование награждения победителей и призёров Конкурса
осуществляется муниципальным автономным учреждением образования города
Мурманска «Центр школьного питания» за счёт внебюджетных средств.
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Приложение № 2
к приказу от 16.10.2018 № 1932
Состав оргкомитета
муниципального конкурса школьных агитбригад
«Школьное питание – это здорово»
Председатель: Жалнина Н.В., главный специалист отдела содержания и
текущего ремонта образовательных учреждений комитета по образованию.
Заместитель председателя: Климова А.Л., первый заместитель директора
МАУО «Центр школьного питания».
Члены оргкомитета:
Докшанин С.А. – директор МАУДО ДДТ им. А. Бредова;
Сафонова Т. В. – заведующая отделом социально-педагогических программ и
проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова;
Морозова А. В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МАУДО ДДТ им. А. Бредова.

Приложение № 3
к приказу от 16.10.2018 № 1932
Состав жюри
муниципального конкурса школьных агитбригад
«Школьное питание – это здорово»
Председатель жюри:
Беринцева Т.Д. – педагог - организатор МАУДО ДДТ им. А.Бредова.
Члены жюри:
Калиновская С.В., педагог - организатор МАУДО ДДТ им. А.Бредова;
Кузнецова Е.С., педагог - организатор МАУДО ДДТ им. А.Бредова;
Титова О.Ф., методист МАУДО ДДТ им. А.Бредова;
Демянкова О.Н., методист МАУДО ДДТ им. А.Бредова.
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Приложение № 4
к приказу от 16.10.2018 № 1932
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе школьных агитбригад
«Школьное питание – это здорово»
Образовательное учреждение
__________________________________________________________________
Полное наименование творческого
проекта____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И. участников коллектива, класс:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, адрес, телефон:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
Руководитель образовательного учреждения:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________

Руководитель МБОУ
Печать

___________________________

