
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

15.11.2019                                                                                    № 2236 

 

 

О проведении городской учебно-практической конференции школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, создания дополнительных 

условий для поддержки исследовательской деятельности, раскрытия творческих 

способностей школьников, в соответствии с планом мероприятий по 

совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска на 2019-2020 учебный год, утверждѐнным 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска                              

от 03.09.2019 № 1526, планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2019-2020 учебный год п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 29 по 31 января 2020 года городскую учебно-

практическую конференцию школьников «Влияние качества питания на здоровье 

человека» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Мурманска «Гимназия № 5». 

 

2. Утвердить Положение о городской учебно-практической конференции 

школьников «Влияние качества питания на здоровье человека», состав 

оргкомитета и жюри по проведению городской учебно-практической 

конференции школьников «Влияние качества питания на здоровье человека» 

(Приложения №№ 1, 2, 3). 

 

3. Отделам общего образования (Корнева С.А.), содержания и текущего 

ремонта образовательных учреждений (Бодрова М.В.) организовать проведение 

городской учебно-практической конференции школьников «Влияние качества 

питания на здоровье человека». 

 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

4.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся и педагогов, 

создать условия для участия обучающихся в городской учебно-практической 

конференции школьников «Влияние качества питания на здоровье человека»; 
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4.2. Представить в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» (далее - МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) заявки на участие в учебно-практической конференции школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека» (Приложение № 4), учебно-

исследовательские работы, оформленные в соответствии с требованиями в срок 

до 20.01.2020 (Приложение № 5). 

 

5. Директору МБОУ г. Мурманска «Гимназии № 5» (Каменская И.В.) 

создать условия для проведения городской учебно-практической конференции 

школьников «Влияние качества питания на здоровье человека». 

 

6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) 

обеспечить методическое сопровождение проведения городской учебно-

практической конференции школьников «Влияние качества питания на здоровье 

человека». 

 

7. 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 городской учебно-практической конференции школьников «Влияние 

качества питания на здоровье человека» за счѐт внебюджетных средств. 

 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на           

Кочневу Н.П., заместителя председателя комитета. 

 

 

 

Председатель комитета                                    В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

к приказу № 2236 от 15.11.2019 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской учебно-практической конференции школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городской учебно-

практической конференции школьников «Влияние качества питания на здоровье», 

порядок еѐ проведения. 

2. Городская учебно-практическая конференция школьников «Влияние 

качества питания на здоровье человека»  (далее – Конференция) проводится в 

рамках плана мероприятий по совершенствованию организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Мурманска на 2019-

2020 учебный год, утверждѐнного приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 03.09.2019 № 1526. 

3. Основные цели и задачи Конференции: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня знаний обучающихся и педагогов по проблемам 

здорового питания, популяризация и повышение привлекательности здорового 

питания; 

- привлечение обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Мурманска к изучению влияния качества питания на 

здоровье; 

- распространение опыта организации и проведения исследовательской и 

творческой деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

Организаторы Конференции 
Организаторами Конференции являются: 

- комитет по образованию администрации города Мурманска; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» (далее – МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

- муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска 

«Центр школьного питания». 

 

Руководство Конференцией 

 Общее руководство Конференцией осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска. 

Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

- формирует состав оргкомитета Конференции; 
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- определяет сроки и порядок проведения Конференции; 

- утверждает состав жюри; 

- подводит итоги Конференции. 

 Методическое сопровождение Конференции осуществляет МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО. 

 

Оргкомитет Конференции 

 Оргкомитет руководит всей работой по подготовке, обеспечению и 

проведению Конференции: 

- разрабатывает порядок проведения Конференции; 

- разрабатывает требования к оформлению учебно-исследовательских работ 

обучающихся; 

- обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений о сроках и порядке проведения Конференции; 

- формирует состав жюри; 

- привлекает узких специалистов для экспертизы отдельных учебно-

исследовательских работ обучающихся (по согласованию); 

- определяет критерии оценивания представленных работ на Конференции; 

- анализирует итоги Конференции. 

  

Жюри Конференции 

- проводит экспертизу учебно-исследовательских работ обучающихся с 

целью допуска к участию во втором этапе Конференции; 

- оформляет документально результаты экспертизы; 

- изучает материалы, представленные на Конференцию до начала еѐ работы; 

- заполняет на каждую учебно-исследовательскую работу экспертную карту, 

в которой указываются полный набор оценок по разделам в соответствии с 

критериями и с обязательным выставлением итогового балла (информация, 

содержащаяся в экспертных картах жюри, является конфиденциальной); 

- подводит итоги работы Конференции. 

 

Участники Конференции 

 Участниками Конференции являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 

Порядок проведения Конференции и критерии оценивания работ 

1. Правила предоставления комплекта материалов. 

 Состав комплекта материалов, направляемых в оргкомитет: 

 - заявка на участие; 

 - учебно-исследовательская работа. 

 Заявка на участие оформляется на каждую работу отдельно (Приложение 

№ 4). Заявка должна быть полностью заполнена, заверена подписью руководителя 

и печатью общеобразовательного учреждения. 

 Заявки от учреждений подаются в Оргкомитет в печатном и электронном 

виде. 
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Заявки в печатном виде вместе с учебно-исследовательской работой 

предоставляются с 13 января по  20  января  2020 года  в МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО по адресу:  г. Мурманск,  ул. Генералова,  д. 1/13, 

канцелярия. Электронные заявки направляются на электронный адрес: 

gimcro2008@yandex.ru (с указанием в теме письма «Заявка на Конкурс») с 10 по 

13 января 2020 года. 

 Учебно-исследовательская работа и электронная презентация оформляются 

в соответствии с требованиями (Приложение № 5). 

 Комплект материалов предоставляется не позднее 16.00 часов 20 января 

2020 года.  

 Учебно-исследовательская работа сдаѐтся в одном экземпляре и не 

возвращается.  

 Презентационные материалы и (или) электронную презентацию участник 

представляет в ходе работы Конференции непосредственно при защите работы. 

 

2. Конференция проводится в два этапа. 

На первом этапе проводится отбор работ на Конференцию, который имеет 

конкурсный характер. Экспертизу работ производит экспертная комиссия, 

состоящая из членов жюри. По решению оргкомитета для экспертизы отдельных 

учебно-исследовательских работ обучающихся могут быть привлечены узкие 

специалисты.  

Учебно-исследовательские работы, не прошедшие конкурсный отбор, к 

участию во втором этапе Конференции не допускаются. 

 

3. При отборе учебно-исследовательских работ на участие в 

Конференции и окончательном подведении итогов жюри руководствуются 

следующими критериями: 

- соответствие теме, целям и задачам Конференции; 

- актуальность и новизна проблемы исследования (отсутствие аналогичных 

выступлений по данной теме на других конференциях); 

- степень самостоятельности автора, оригинальность идеи, глубина 

проработки проблемы; 

- практическая значимость работы (возможность практического 

использования содержания исследования для пропаганды здорового питания, 

организации школьного питания и пр.); 

- качество оформления работы; 

- собственный вклад автора в представленную работу (теоретический и 

практический). 

 Учебно-исследовательская работа должна иметь практический или 

теоретический интерес, чѐткое разграничение достижений автора, области 

использования результатов. Если работа участника уже нашла практическое 

применение, должны быть подтверждающие этот факт материалы. При 

подготовке руководители выступают в качестве консультантов. Работы, 

представлявшиеся ранее на других конференциях муниципального, 

регионального, всероссийского уровней, к Конференции не допускаются.  

mailto:gimcro2008@yandex.ru
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4. На Конференции участник демонстрирует и защищает свою работу. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

продолжительностью до 10 минут и дискуссию до 5 минут. Участникам 

Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста 

доклада. 

 Участнику Конференции для демонстрации презентационных материалов 

предоставляется необходимое оборудование, указанное в заявке. 

 Членами жюри учитываются структура устного доклада, лаконичность и 

чѐткость речи, владение материалом (самостоятельность изложения), 

целесообразность и качество используемых при защите работы наглядно-

иллюстративных материалов. 

 

5. Подведение итогов Конференции. 

5.1. Победители и призѐры Конференции награждаются дипломами 

комитета по образованию администрации города Мурманска и призами. 

Участники второго этапа Конференции получают сертификаты. 

5.2. По итогам Конференции издаѐтся приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

6. Финансирование награждения победителей и призѐров, участников 

второго этапа Конференции осуществляется муниципальным автономным 

учреждением образования города Мурманска «Центр школьного питания» за счѐт 

внебюджетных средств. 
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Приложение № 2 

к приказу № 2236 от 15.11.2019 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению городской учебно-практической конференции школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

 

Председатель: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя: 

Жалнина Н.В., главный специалист отдела содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

 

Члены оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Климова А.Л., первый заместитель директора МАУО «Центр школьного 

питания» 

Мишина Я.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 
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Приложение № 3 

к приказу № 2236 от 15.11.2019 

 

Состав жюри  

по проведению городской учебно-практической конференции школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

 

Младшая возрастная группа (1-6 классы) 

 

Председатель:  

Ванцева А.А., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска Гимназии № 3,    

методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены жюри: 

Кауфман А.О., директор МБОУ г. Мурманска  СОШ № 50, методист МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Гаврилова О.Н., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска                    

СОШ № 13 

Милина Е.А., заместитель директора по ВР МБОУ г. Мурманска                     

«Гимназия № 2» 

 

Старшая возрастная группа (7-11 классы) 

Председатель:  

Мишина Я.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены жюри: 

Алейникова И.И, заместитель директора по ВР, учитель химии МБОУ 

г. Мурманска  СОШ № 23 

Сухая Т.В., заместитель директора по ВР, учитель биологии МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37 

Попова С.В., учитель технологии МБОУ г. Мурманска СОШ № 43, методист 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 
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Приложение № 4 

к приказу № 2236 от 15.11.2019 

 

Форма заявки 

В оргкомитет городской учебно-практической 

конференции школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

Заявка 

на участие МБОУ ___________________________ № _______ 

в городской учебно-практической конференции школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 
№№ п/п Наименование 

МБОУ 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью)* 

Класс Домашний адрес, 

контактный 

телефон 

(домашний, 

мобильный)* 

Название учебно-

исследовательской 

работы 

Руководитель 

(Ф.И.О., должность, 

место работы, 

мобильный 

телефон)* 

Технические 

средства, которые 

необходимы для 

демонстрации 

        

 

 

 

Директор МБОУ __________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

 

МП 

 

Примечание: 
* Заявка на участие в городской учебно-практической конференции школьников оформляется отдельно на каждую работу. 

* В заявке необходимо указать контактный телефон автора и руководителя учебно-исследовательской работы. 

* Фамилию, имя, отчество участника и руководителя необходимо указать полностью. 
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Приложение № 5 

к приказу № 2236 от 15.11.2019 

 

  

Требования к содержанию и оформлению работы 

 

Учебно-исследовательская работа, включая список литературы не 

должна превышать 10 стандартных страниц. Для иллюстраций может быть 

отведено дополнительно не более 10 страниц, которые размещаются после 

ссылок в основном тексте. Таблицы, рисунки и графики должны иметь 

пояснения. Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Весь 

текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4. 

Текст печатается ярким шрифтом – типа TimesNewRoman (размер шрифта – 

12 кегль) через полтора интервала между строчками на одной стороне листа.  

В состав учебно-исследовательской работы входят следующие части: 

титульный лист, аннотация и работа. 

Работа должна содержать: 

- Оглавление; 

- Введение; 

- Основную часть; 

- Заключение; 

- Список использованной литературы и других источников. 

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебно-

практической конференции и работы, сведения об авторе (фамилия, имя, 

отчество, общеобразовательное учреждение, класс) и руководителе 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы). 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе и 

включать следующую информацию: цель работы, методы и приѐмы, которые 

использовались в работе, полученные данные, выводы. 

В оглавление должны быть включены основные заголовки работы, 

введение, название глав и параграфов, заключение, список литературы, 

названия приложений и соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки 

проблемы, отражать актуальность темы, определение целей и задач, степень 

изученности данного вопроса, характеристику личного вклада работы в 

решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно описание основных 

рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, 

сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 

наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть делится на 

главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и 

результаты, полученные автором. Направления дальнейших исследований и 
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предложений по возможному практическому использованию результатов 

исследования. 

В список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц. Все издания должны быть 

пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 

Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. 

В случае представления работы с нарушением настоящих Требований 

Оргкомитет имеет право отклонить эту работу от участия.  

 

 

Требования к демонстрации работы 

 

Требования к содержанию электронной презентации: 

должна включать в себя название работы, полные сведения об авторе и 

научном руководителе, цели и задачи работы, объект и предмет 

исследования, методы, использованные автором, а также содержать 

полученные результаты и выводы. В презентацию рекомендуется включить 

для наглядности диаграммы, схемы, таблицы, иллюстрации, фотографии, 

помогающие раскрыть содержание исследования. Объѐм презентации – не 

более 20 слайдов. 

В качестве дополнительных элементов демонстрации могут выступать: 

макеты, образцы, фотоальбом, видеофильм, которые позволят автору 

наиболее полно представить процесс исследования и полученные результаты. 

 

 


