
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 02.03.2021 г.№ 36 

 

 

О проведении районного конкурса плакатов  

«Если хочешь быть здоров – правильно питайся» 
  
 

   В соответствии с планом работы отдела образования Управления 

социальной сферы, в целях совершенствования 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 02.03.2021 г.  № 36 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе плакатов «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 

 

I. Общие положения 

   Районный конкурс плакатов по пропаганде правильного питания  «Если 

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

программы «Разговор о правильном питании».  

II. Цели и задачи конкурса 

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 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе  принимают участие все учебные классы (5-11) 

общеобразовательного учреждения. 

3.2. Школьные команды из каждого учебного класса выполняют 

рисунок плаката по пропаганде здорового питания по следующим 

темам: 

- «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»  



3.3. Все плакаты размещаются в помещении школьной столовой.  

3.4. На почту отдела образования до 15 апреля необходимо 

направить фото, где зафиксированы все плакаты и фото каждого 

плаката отдельно. 

3.5.  Плакаты выполняются в формате А1, А2, А3. 

 

 

IV. Критерии оценки Конкурса 

 

4.1. Соответствие требованиям конкурса 

4.2. Раскрытие заявленной теме 

4.3. Оригинальность 

4.4. Творческий подход  

4.5. Каждый плакат  оценивается  по 5-бальной системе 

4.6. Победителями становится общеобразовательное учреждение, 

набравшее наибольшее количество баллов 

4.7. По итогам конкурса определяются 3 победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 02.03.2021 г.  № 36 

 

 

Состав жюри. 

   Председатель жюри: 

- Прыгунова А.Д. – начальник отдела образования УСС администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района, 

   Члены жюри: 

-Мельникова Т.Э. – руководитель студии росписи по дереву «Центр 

русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального 

района Ивановской области» (по согласованию); 

- Осипова О.В. – заместитель начальника отдела образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района; 

- Федотова О.В. главный специалист отдела образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района; 

- Шорыгин М.Ю. –главный специалист отдела образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 


