Приложение 1 к приказу
от 10.03.2021 № 112
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе пищеблоков
муниципальных общеобразовательных учреждений района, организующих
питание обучающихся 1-4 начальных классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и процедуру
проведения муниципальный конкурса пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений района, организующих питание обучающихся 1-4
начальных классов (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится совместно с отделом потребительского рынка и
защиты прав потребителей управления поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района.
1.3. Проведение Конкурса предполагает оценку существующей системы
обеспечения горячим питанием обучающихся 1-4 начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений района, её эффективности, уровень профессионализма работников столовых, творческой индивидуализации
и личного мастерства поваров.
1.4. К оценке деятельности пищеблоков школьной столовой привлекается неограниченный круг родительской общественности и общественных организаций через проведение онлайн опроса, публикацию материалов в инстаграм-аккаунте управления образования и молодежной политики администрации района.
1.5. Основные принципы организации Конкурса:
добровольное участие;
открытость и достоверность информации;
объективность оценки;
равные возможности участников конкурса.
1.6. Организатором конкурса выступает управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: совершенствование организации питания обучающихся, внедрение инновационных технологий кулинарной продукции, совершенствование форм и методов качественного и сбалансированного питания,
распространение лучшего опыта работы, популяризации принципов здорового
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях района.
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2.2. Основными задачами Конкурса являются:
выявление лучших образцов организации питания обучающихся;
внедрение современных форм и методов обслуживания обучающихся;
распространение передового опыта по обеспечению обучающихся качественным питанием, формирование культуры и принципов здорового питания;
совершенствование профессионального мастерства поваров школьных
столов, популяризация и повышение престижа профессии, стимулирование
творческого подхода к организации школьного питания, привлечение в профессию молодых специалистов;
внедрение новых технологий в приготовлении блюд школьного меню,
реализации принципов здорового питания;
расширение ассортимента блюд, рекомендуемых для включения в рацион детского питания;
привлечение общественного внимания в деятельность общеобразовательных организаций по созданию условий для организации качественного
сбалансированного питания, повышение культуры
2.3. Задачи Конкурса:
способствовать формированию у детей интереса и готовности к соблюдению правил рационального питания;
способствовать развитию творческих способностей детей;
способствовать развитию желания и умения детей работать в коллективе.
3. Участники и сроки проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие пищеблоки и работники школьных столовых (без ограничения стажа работы и возраста) муниципальных
общеобразовательных учреждений Нижневартовского района, организующих
питание обучающихся 1-4 начальных классов.
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится с 29.03.2021 по 26.04.2021 – публикация конкурсных материалов в инстаграм-аккаунте управления образования и молодежной
политики
администрации
района
(по
ссылке:
https://instagram.com/obrazovanie_nvraion ?igshid=v44kz70zq9du), онлайн голосование по определению качества работы пищеблоков, организующих питание учащихся 1-4 начальных классов муниципальных общеобразовательных
учреждений района, по ссылке: https://forms.gle/ya6YeyKb6HyABKeR9.
Второй этап проводится с 26 по 28.04.2021– рассмотрение материалов членами жюри, подведение итогов конкурса.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший пищеблок по мнению жюри» (I, II, III место);
«Лучший пищеблок по мнению подписчиков инстаграм-аккаунта системы образования Нижневартовского района, проголосовавших за участника
конкурса пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений
района, организующих питание учащихся 1-4 начальных классов»;
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«Лучший пищеблок по итогам онлайн опроса по определению качества
работы пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений района, организующих питание учащихся 1-4 начальных классов».
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
информационная карта участника муниципального Конкурса (далее –
Информационная карта) (приложение к Положению);
20 фотографий, оформленных в виде слайдов, в том числе:
4 – трудового коллектива в рабочей обстановке;
4 – завтрака;
4 – обеда;
4 – обучающихся 1-4 начальных классов в школьной столовой;
4 – пищеблок: горячий цех, мойка столовой посуды, складского помещения, холодильного оборудования;
4 – условия для мытья рук, организация питьевого режима, стенд о питании, меню обеденного зала);
согласие работников пищеблока на участие в соответствии с условиями
Конкурса.
4.2. Принимая участие в Конкурсе, участники:
4.2.1.Соглашаются с тем, что представленные ими данные и фотографии
не возвращаются и могут быть использованы Организаторами Конкурса для
размещения в инстаграм-аккаунте управления образования и молодежной
политики администрации района, на официальных веб-сайтах системы образования Нижневартовского района, для показа на открытых мероприятиях,
включения в демонстрационные материалы, посвященные организации питания, и использования в иных источниках без дополнительного согласия и без
уплаты какого-либо вознаграждения.
5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Информационная карта заполняется школой самостоятельно,
направляется в управление образования и молодежной политики администрации района на адрес электронной почты EDU@nvraion.ru.
5.2. Электронная презентация состоит не более чем из 6 слайдов, включая титульный слайд с названием муниципального образовательного учреждения, указания номера участника Конкурса.
5.3. Фон слайдов, подписи должны быть выполнены в соответствии с
тематикой.
5.4. Оформление презентации должно быть четким, наглядным, легко
доступным для восприятия.
5.5. При подготовке презентации не следует использовать анимационные эффекты.
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6. Форма предоставления конкурсных материалов
6.1. Презентация, записанная в формате PowerPoint, с общим объемом,
не превышающим 5 Мб.
6.2.Информационную карту подписывает руководитель муниципального
общеобразовательного учреждения собственноручно.
6.3. Информационная карта направляется Организатору в двух электронных форматах (*.DOC и *.PDF).
6.4. К Информационной карте должны быть приложены:
6.4.1. Согласия работников пищеблоков с тем, что представленные ими
данные и фотографии не возвращаются и могут быть использованы Организаторами Конкурса для размещения в инстаграм-аккаунте управления образования и молодежной политики администрации района, на официальных вебсайтах системы образования Нижневартовского района, для показа на открытых мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, посвященные
организации питания, и использования в иных источниках без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения (Образец: Я,
_____________________________________
______________________________________ (фамилия, имя, отчество), работника
___________________________________________________________________
________________________________________ (наименование образовательного учреждения), ознакомлен(а) с Положением о Конкурсе, полностью согласен(на) с его условиями. ____________ (подпись)).
5.5 Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформлению, на конкурс приниматься не будут.
7. Критерии оценки работ, представленных на конкурс
7.1. На Первом этапе для оценки деятельности пищеблоков школьных
столовых привлекается общественности, конкурсные материалы публикуются
в инстаграм-аккаунте управления образования и молодежной политики администрации района (по ссылке: https://instagram.com/obrazovanie_nvraion
?igshid=v44kz70zq9du), проводится онлайн голосование по определению качества рабо-ты пищеблоков, организующих питание учащихся 1-4 начальных
классов муниципальных общеобразовательных учреждений района, по ссылке: https://forms.gle/ya6YeyKb6HyABKeR9.
7.2. Лучший пищеблок будет определен путем рейтингования исходя из
процентного соотношения результатов оценки качества питания детей по мнению респондентов и количественных показателей голосования в инстаграмаккаунте по состоянию на 17.00 часов 26.04.2021.
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7.3. На втором этапе рассмотрения конкурсных материалов членами
жюри с 26 по 28.04.2021 будут подведены итоги конкурса с использованием
оценочных листов.
7.4. Материалы, представленные на конкурс, предлагается оценивать по
следующим критериям:
внешний вид каждого блюда – до 5 баллов;
эстетическое состояние пищеблока, обеденного зала – до 5 баллов;
подача и сервировка блюд – до 5 баллов;
внешний вид работников пищеблока – до 5 баллов;
каждый положительный ответ на вопрос Информационной карты – 1
балл;
оригинальность заполнения Информационной карты, слайдов (интересный, тематический сюжет – 3 балла; оригинальная форма представления – 3
балла);
форма представления материала (аккуратность исполнения – от 1 до 3
баллов; соблюдение всех требований к оформлению материалов, приведенных
в Положении – от 1 до 3 баллов).
7. Порядок проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится в период с 20 марта по 30 апреля 2021 года.
7.1.1. Информация о проведении Конкурса публикуется в средствах массовой информации до 20.03.2021.
7.1.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения направляют конкурсные материалы в отдел ресурсного обеспечения и комплексной безопасности управления образования и молодежной политики администрации района в срок до 29.03.2021.
7.1.3. По состоянию на 17.00 часов 26.04.2021 определяются победители
онлайн-голосований.
7.1.4. Жюри определяет лучшие пищеблоки из числа участников, набравших наибольшее количество баллов.
7.1.5. Дипломы победителей направляются в муниципальные общеобразовательные учреждения, публикуются в инстаграм-аккаунте не позднее
30.04.2021.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся членами жюри. Результаты являются
окончательными и пересмотру не полежат.
8.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
8.3. При равенстве баллов у двух и более участников Конкурса жюри учитывает результаты онлайн-голосования.
8.4. Победители получают дипломы (I, II, III степени).
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8.5. Звание «Лучший пищеблок городского поселения» и «Лучший пищеблок сельского поселения» получают участники, занявшие I место по итогам онлайн-голосования, работы жюри.
9. Форма поощрения участников Конкурса
9.1. Участники, получившие звание «Лучший пищеблок», получают дипломы от Организаторов Конкурса. Награждается коллектив во главе с директором муниципального общеобразовательного учреждения, под руководством
которого организована работа пищеблока.

