
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 09.02.2021 г.№ 21 

 

 

О проведении районного конкурса плакатов «Если хочешь быть 

здоров – правильно питайся» 
  
 

   В соответствии с планом работы отдела образования Управления 

социальной сферы, в целях совершенствование организации питания в 

образовательных учреждениях, пропаганды здорового образа жизни и 

культуры здорового питания, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 15 марта по 15 апреля 2021 года районный конкурс 

плакатов «Если хочешь быть здоров – правильно питайся» среди  

обучающихся образовательных учреждений района. 

2. Утвердить Положение районного конкурс плакатов «Если хочешь 

быть здоров – правильно питайся»  среди обучающихся образовательных 

учреждений района  согласно приложению 1. 

3. Утвердить жюри согласно приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся в районном Конкурсе. 

4.2. Направить заявки в отдел образования УСС до 15.03.2021 года. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования УСС Федотову О.В. 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 09.02.2021.  №21 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

школьного конкурса плакатов  по пропаганде правильного питания 

«Если хочешь быть здоров - правильно питайся!» 

 

Общие положения 

   Районный конкурс плакатов по пропаганде правильного питания  «Если 

хочешь быть здоров-правильно питайся!» проводится в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании». В конкурсе участвуют все 

общеобразовательные организации. 

Цель конкурса: пропаганда здорового и правильного питания 

обучающихся через детское творчество. 

Задачи конкурса:  

- предоставить возможность учащимся реализовать свой творческий 

потенциал в рамках социально значимой темы через выпуск плаката;  

- активизировать работу школьной общественности по пропаганде 

правильного питания; 

- способствовать выбору детьми и подростками здорового образа жизни. 

 

Участники конкурса:  

   В конкурсе принимают участие школьники 5-11классов.  

 

Порядок проведения конкурса и требования к оформлению 

конкурсных материалов 

 

      Школьные команды (участвуют все классы) выполняют плакаты по 

пропаганде здорового питания в школьной столовой. Принимаются 

индивидуальные и коллективные работы. Все плакаты размещаются в 

помещении школьной столовой.  

   На почту отдела образования УСС необходимо выслать до 15 апреля 1 

фото с изображением всех плакатов и фото отдельно каждого плаката. 

    Плакаты выполняются в формате А1. Подписываются работы с 

обратной стороны, указываются следующие сведения: фамилия, имя. 



школа, класс, возрастная группа участника; название работы; детское 

объединение; Ф.И.О.  педагога.  

   Телефон для справок 2-18-71, Федотова Ольга Владимировна, главный 

специалист отдела образования. 

 

  Номинации конкурсных работ 

  Работы должны соответствовать теме здорового питания. 

  Тема выбирается по желанию конкурсантов. Примерные темы: 

- «Правильное питание и хорошее самочувствие»;  

- «Здоровое питание – основа процветания!»; 

- «Любимое блюдо в моей семье»; 

- «Золотые правила питания»; 

-  «Витамины всем нужны, витамины всем важны!»; 

- «Пейте дети молоко, будете здоровы!»; 

- «Правила поведения в столовой!»; 

- «Правильно питайся – здоровья набирайся!»; 

- «Кулинарный калейдоскоп»; 

- «Приятного аппетита» и др.    

 

    Критерии оценки Конкурса: 

-  соответствие требованиям конкурса; 

-  раскрытие заявленной темы; 

-  оригинальность; 

 - творческий подход к оформлению работы; 

-  аккуратность и сложность выполнения работы. 

   Работы оцениваются по 5-бальной шкале. 

 

 

 

 

 

 


