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Положение
о проведении VII муниципального фестиваля-конкурса детских тематических
проектов
«Питание и здоровье»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи фестиваля-конкурса
детских тематических проектов «Питание и здоровье» (далее – Фестиваль), порядок
его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное автономное
образовательное учреждение «Информационно-методический центр» города Тюмени.
1.3. Фестиваль проводится в числе мероприятий проекта комплексной
оздоровительной работы в общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждениях «Здоровье на 5 с плюсом», реализуемого в рамках государственной
программы Тюменской области «Основные направления развития образования и
науки до 2020 года».
1.4. Фестиваль ориентирован на развитие личности ребенка дошкольного или
младшего школьного возраста, его познавательные и творческие способности, а также
на развитие профессиональной компетенции педагогов и взаимодействие с
родителями (законными представителями), общественными и иными организациями и
предприятиями.
1.5. Фестиваль организуется в форме презентации детских тематических
проектов в соответствии с пунктом 4 настоящего положения.
2. Цели и задачи Фестиваля
Цели:
- содействовать формированию заинтересованного отношения к собственному
здоровью, привитию навыков здорового образа жизни всех участников
образовательного процесса;
- способствовать развитию инновационной деятельности в системе образования
города Тюмени по вопросам здоровьесбережения;
- развивать конструктивное взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса, а также заинтересованными организациями и
предприятиями.
Задачи:
- обеспечить новую практику реализации и обобщения опыта педагогов по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечить реализацию и общественную презентацию детских тематических
проектов как современной формы образования дошкольников и младших
школьников;
- повысить качество взаимодействия образовательной организации с семьей,
социальными партнёрами;
- расширить практику применения в образовательных организациях здорового

питания, активного здорового отдыха.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие авторы тематических проектов: дети,
родители (законные представители) и педагоги из муниципальных образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного и начального
общего образования, воспитанники, обучающиеся по семейной форме обучения.
3.2. Участниками Фестиваля
являются
воспитанники
старшей
и
подготовительной групп дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся
1- 4 классов общеобразовательных учреждений города Тюмени, проекты которых
заняли 1 место в заочном этапе.
4. Этапы проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап - заочный: 25 января - 11 февраля 2019 года, предоставление материалов,
но не более одного проекта от образовательной организации в каждой номинации.
Оценивание представленных материалов членами жюри, отбор проектов для
участия в очном этапе.
2 этап – очный – проводится 19 февраля 2019 года:
для учащихся 1 – 4 классов – на базе МАОУ СОШ № 37 города Тюмени (ул.
Холодильная, 78). Начало фестиваля - 14.00. Регистрация участников: с 13.00 до 14.00;
для участников дошкольных образовательных учреждений – на базе МАДОУ
детский сад № 183 города Тюмени (ул. Радищева, 27 к. 2). Начало фестиваля – 10.00.
Регистрация участников с 09.00 до 10.00.
Представление детских тематических проектов может осуществляться в форме
творческих выступлений, рассказов, драматических постановок, музыкальных
номеров (индивидуальных, семейных, групповых), сопровождаться мультимедийной
презентацией, видеороликом, проектом на бумажном носителе, иллюстративным и
раздаточным материалом.
Длительность защиты (презентации) проекта: не более 10 минут.
5. Условия проведения Фестиваля
5.1. К участию в Фестивале допускаются проекты, отвечающие всем
нижеперечисленным требованиям.
5.1.1. Проекты могут быть детские (групповые, индивидуальные), детсковзрослые (в том числе семейные), различаться по формам и срокам реализации.
5.2. Номинации Фестиваля:
1. Здоровое питание - «ПроПитание» (Про-здоровое-Питание);
2. Движение и здоровье - «Продвижение» (Про-активное-Движение).
В каждой номинации предусмотрены две возрастные группы:
1. Воспитанники образовательных организаций, осваивающие образовательные
программы дошкольного образования;
2. Обучающиеся 1 – 4 классов образовательных учреждений.
5.3. Для участия в Фестивале оформляется заявка только в электронном виде

(Приложение к Положению о проведении VII муниципального фестиваля-конкурса

детских тематических проектов «Питание и здоровье»).
Заявку на участие и конкурсные материалы для обучающихся 1- 4 классов
общеобразовательных учреждений необходимо направить до 11 февраля 2019 года
на адрес электронной почты ageevagv@gmail.com и для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений на FTP-сервер в папку Васильева И.С., с
пометкой «Фестиваль «Питание и здоровье».
По вопросам организации фестиваля-конкурса обращаться в МАОУ ИМЦ
г. Тюмени по телефонам 28-00-73 (Агеева Галина Владимировна) и 28-09-26
(Васильева Ирина Сергеевна).
6. Критерии оценки
6.1. Оценка проектов будет рассматриваться как результат профессиональной
деятельности педагогов с детьми и их родителями (законные представители) с учетом
следующих критериев (по десятибалльной шкале):
№п/п
Критерии
1.
Соответствие
специфике
проектной
деятельности
2.
Краткое, но ёмкое раскрытие содержания и логики
реализуемой деятельности (проекта)
3
Проявление инициативы, самостоятельности детей
4.
5.
6.
7.

Баллы
1-10 баллов
1-10 баллов
1-10 баллов

Отражение интегрированного подхода в обучении
1-10 баллов
Участие семьи в работе над проектом
1-10 баллов
Демонстрация понимания современных методик
технологий
1-10 баллов
здоровьесбережения
Авторство сценария творческого выступления
1-10 баллов
(презентации проекта).
Максимальное количество баллов
70 баллов

6.2. Работы, предполагающие стендовую защиту, к участию в Фестивале не
допускаются.
7. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля
7.1. Победители и призёры Фестиваля награждаются дипломами 1, 2, 3
степеней
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
«Информационно-методический центр» города Тюмени.
7.2. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Фестиваля, отмечаются
Благодарственным письмом организатора Фестиваля.
7.3. По решению жюри проекты победителей муниципального этапа фестиваляконкурса направляются для участия в областном этапе фестиваля-конкурса детских
тематических проектов «Питание и здоровье».

Приложение к Положению
о проведении VII муниципального фестиваля-конкурса детских
тематических проектов «Питание и здоровье»

Заявка
на участие в VII муниципальном фестивале-конкурсе детских тематических проектов
«Питание и здоровье»
Образовательное учреждение
(наименование полностью, адрес)
электронный адрес
телефон
Класс/группа
Руководитель
образовательного учреждения
(ФИО полностью),
контактный телефон
Руководитель класса/группы
(ФИО полностью), контактный
телефон
Тема проекта
Форма представления проекта
Участники (ФИО полностью)
представления проекта

Оборудование
(если есть необходимость)
Иное
(если есть необходимость)
Дата

Подпись руководителя
образовательного учреждения

(ФИО
руководителя)

