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1 Общие положения 

 

1.1 Региональный конкурс «Здоровье – это здорово!» (далее Конкурс) 

проводится ежегодно по согласованию сторон – организаторов конкурса. 

1.2 Положение о конкурсе «Здоровье – это здорово!» (далее Положение) 

определяет цель, задачи, порядок и критерии отбора победителей Конкурса. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 

2.2 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

2.3 Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2016 № 1364-р «Об 

утверждении Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года» 

2.4 Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

2.5 Устав ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

2.6 Устав АНО «ЕЦЭиОКПП». 

 

3 Цели и задачи конкурса 

 

3.1 Целью конкурса является привлечение внимания обучающихся к 

правилам здоровьесберегающего поведения, выявление и развитие у 

обучающихся профильных творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, а также создание фундамента для обучения в 

университете и получения высшего образования в области технологии и 

медицины. 

3.2 Задачи: 

– формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивации к здоровому образу жизни; 

– популяризация информации о рациональном питании и полезных для 

здоровья привычках; 

– популяризация научных знаний, выявление и развитие профильных 

творческих способностей обучающихся школ, гимназий, лицеев, организаций 

СПО; 

– развитие у детей познавательного интереса в области инженерных и 

биотехнологий, гигиены и биологии человека; 

– создание необходимых условий для поддержки одаренной молодежи; 

– формирование ключевых компетенций школьников; 

– целенаправленная профессиональная ориентация обучающихся 

организаций среднего общего и среднего профессионального образования. 
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4 Организаторы конкурса 

 

4.1 Организаторами конкурса являются: АНО «Единый центр экспертизы и 

оценки качества продуктов питания», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий». 

4.2 Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на 

Оргкомитет, состав которого определяется руководителями организаций –

организаторов Конкурса. 

4.3 Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение Конкурса: 

устанавливает регламент проведения, тематику научных секций в соответствии с 

направлением Конкурса, формирует состав жюри Конкурса, утверждает список 

победителей и призеров, осуществляет иные функции в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.4 Жюри Конкурса обеспечивает независимую экспертизу результатов 

выполнения исследовательских проектов, принимает решение об их публикации в 

сборнике материалов Конкурса, оценивает выполнение конкурсных заданий, а 

также определяет победителей и призеров Конкурса. 

4.5 Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 

внебюджетных средств организаций – организаторов Конкурса, спонсорских 

средств предприятий-партнеров и средств грантов федеральных целевых 

программ. 

 

5 Сроки и регламент проведения Конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится ежегодно в сроки, согласованные руководителями 

организаций – организаторов Конкурса. 

5.2 Конкурс проводится по направлениям: «Инженерные и биотехнологии в 

производстве продуктов питания и здоровьесбережении», «Питание и здоровье 

детей», «Пропаганда здорового образа жизни».  

5.3 На Конкурс в рамках направлений принимаются научно-

исследовательские проекты и творческие работы. Тематика проектов и 

творческих работ в рамках каждого направления определяется оргкомитетом на 

каждый год проведения Конкурса. 

5.4 Выполнение научно-исследовательских проектов проводится в два 

этапа.  

Первый этап предполагает выполнение участниками научно-

исследовательского проекта с возможностью получения консультаций от 

организаторов конкурса. Оформление результатов работы в форме проекта и 

тезисов для публикации. Предоставление выполненного проекта и 

подготовленных тезисов в жюри Конкурса. Требования к выполнению и 

оформлению проекта представлены в Приложении 5. Требования к оформлению 

тезисов представлены в Приложении 6. 

Жюри Конкурса оценивает присланные проекты и принимает решение о 

публикации проекта в сборнике материалов Конкурса и допуске ко второму 
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этапу. Результаты первого этапа конкурса публикуются на сайте 

здоровоепитание.рф. 

Второй этап предусматривает стендовую презентацию и устную защиту 

проекта перед экспертным и детским жюри. 

5.5 Направление Конкурса «Пропаганда здорового образа жизни» 

предполагает участие команд школьников в интернет-квесте. Интернет-квест 

проводится в 4 этапа. Предусматривает выполнение творческих и конкурсных 

заданий: изучение рекомендуемой организаторами Конкурса научно-

обоснованной информации о рациональном питании и активном образе жизни, 

популяризацию полученной информации в форме мероприятий, плакатов, 

видеоматериалов. Методические рекомендации и задания каждого этапа квеста 

команда получает после регистрации на сайте здоровоепитание.рф в разделе 

«Мероприятия», подразделе «Регистрация на мероприятие». 

5.6 Подведение итогов Конкурса по направлениям «Инженерные и 

биотехнологии в производстве продуктов питания и здровьесбережении» и 

«Питание и здоровье детей» проводится по результатам выполнения научно-

исследовательского проекта и устного выступления участников. 

5.7 Итоги Конкурса по направлению «Пропаганда здорового образа жизни» 

определяются жюри Конкурса суммой баллов, набранных каждой командой на 

каждом этапе интернет-квеста. 

 

6 Условия участия в конкурсе 

 

6.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования, студенты организаций высшего образования. 

6.2 Для участия в Конкурсе участники заполняют в интерактивном режиме 

заявку (Приложение 1) на сайте http://здоровоепитание.рф в разделе 

«Мероприятия», подразделе «Регистрация на мероприятие», в сроки, оговоренные 

в информационном письме о проведении Конкурса. 

6.3 Во исполнение требований  Федерального закона от  27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» представление Заявки автоматически означает 

согласие участника Конкурса на осуществление Организаторами Конкурса с 

целью реализации цели и задач Конкурса следующих действий в отношении 

персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным способами: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим 

лицам. Неотъемлемой частью Заявки является Согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка, участвующего в Конкурсе (публикацию персональных данных, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) и 

Согласие педагога на обработку персональных данных в (Приложения 2, 3, 4). 

6.4. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие участников с настоящим Положением. 

6.5 Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество участников 

Конкурса в соответствии с имеющимися материально-техническими или иными 

ограничениями. 
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7 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

7.1 Итоги Конкурса (список победителей и призеров) утверждаются 

Оргкомитетом Конкурса и оформляются отдельным протоколом, который 

подписывается членами жюри Конкурса. В протоколе заседания указываются: 

фамилия, имя, отчество победителя; класс (группа), наименование 

образовательной организации. Итоги конкурса утверждаются руководителями 

организаций – организаторов Конкурса. 

7.2 Информация о Конкурсе размещается сайте http://здоровоепитание.рф, 

на сайте ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, на сайте 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

7.3 Каждому участнику Конкурса вручается сертификат об участии в 

Конкурсе. 

7.4 Педагогам, курировавшим участников Конкурса, вручается 

благодарственное письмо. 

7.5 Участники Конкурса, показавшие высокие результаты, награждаются 

дипломами и призами, а так же могут быть дополнительно поощрены по 

представлению Оргкомитета Конкурса. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном конкурсе  

«ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО!» 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации, 

местонахождения 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя участника 

(команды участников), 

должность 

 

Контактный телефон 

руководителя участника 

(команды участников) 

(мобильный, городской) 

 

Направление конкурса  

 

Примерная тематика проекта 

(творческой работы) 

 

 

 

Состав команды 

№ 

п/п 

ФИО участников (полностью) Класс  

(группа) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Обучающиеся (или законные представители) ознакомлены и согласны с 

обработкой персональных данных оргкомитетом (приложения 2, 3, 4 Положения о 

«Региональном конкурсе «Здоровье – это здорово!») (согласия на обработку 

персональных данных прилагаются). 

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлены. 

 

Директор <сокращенное наименование ОО> _____________     ________________ 
(дата, подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Руководитель команды, <должность,  

наименование ОО>                                _____________     ________________ 
                                                                                (дата, подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных несовершеннолетних граждан – участников Конкурса 
«Здоровье – это здорово!»  

Я, _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

паспорт серия ________ номер __________ выдан _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 

проживающий (ая) по адресу 
_________________________________________________________________________________________, 

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

________________________________________________________________________________________ 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ

1
, принимаю решение о предоставлении своих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
______________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» по 
своей воле, в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и своих интересах даю согласие на их 
обработку с использованием средств автоматизации, с целью его участия в Конкурсе «Здоровье – это 
здорово!» в составе команды от образовательной организации. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы несовершеннолетнего ребенка и 
мои фамилия, имя, отчество, адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). Разрешаю использовать в качестве 
общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы 
несовершеннолетнего ребенка, сведения об участии и результатах участия в Конкурсе «Здоровье – это 
здорово!», фото в составе команды. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 
согласии. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного, организационного 
обеспечения Конкурса «Здоровье – это здорово!», а также использования для размещения на объектах 
социальной рекламы. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о Конкурсе «Здоровье – это здорово!» и выражаю 
согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка в вышеназванном мероприятии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством Российской Федерации. 
__________________  _____________________  ________________________________________________ 
               (дата)                                   (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

                                                 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137, п. 1 Семейного кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» 
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Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних граждан – участников 

Конкурса «Здоровье – это здорово!» 

 
Я, _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

паспорт серия ________ номер __________ выдан _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 

проживающий (ая) по адресу 
_________________________________________________________________________________________, 

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» по 
своей воле, в своих интересах даю согласие на их обработку с использованием средств автоматизации, с 
целью его участия в Конкурсе «Здоровье – это здорово!» в составе команды от образовательной 
организации. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы, адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). 
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, 
возраст, сведения о месте учебы, сведения об участии и результатах участия в Конкурсе «Здоровье – это 
здорово!», фото в составе команды. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 
согласии. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного, организационного 
обеспечения Конкурса «Здоровье – это здорово!», а также использования для размещения на объектах 
социальной рекламы. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о Конкурсе «Здоровье – это здорово!» и выражаю 
согласие на участие в вышеназванном мероприятии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством Российской Федерации. 
 
 
__________________  _____________________  ________________________________________________ 
               (дата)                                   (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
 

Согласие на обработку персональных данных педагога – участника Конкурса 

 «Здоровье – это здорово!» 

 
Я, _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

паспорт серия ________ номер __________ выдан _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 

проживающий (ая) по адресу 
_________________________________________________________________________________________, 

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») по 

своей воле, в своих интересах даю согласие Организаторам Конкурса на обработку персональных 

данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью 

участия  в Конкурсе «Здоровье – это здорово!». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы, занимаемой должности, контактный 

телефон, адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, сведения о месте работы, должность.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии.  

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного, организационного 

обеспечения Конкурса «Здоровье – это здорово!». 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Оргкомитет Конкурса 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.  

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством Российской Федерации.  

 
 
__________________  _____________________  ________________________________________________ 
               (дата)                                   (подпись)                                                      (расшифровка подписи)  
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Приложение 5 
Требования к выполнению и оформлению научно-исследовательского проекта 
 

Научно-исследовательский проект – это теоретическое или экспериментальное исследование, 

направленное на выявление и/или решение какой-либо проблемы. Выдвижение проблемы для научного 

исследования должно основываться на фактах связанных со здоровьем человека. 

Научно-исследовательский проект должен состоять из двух-трёх документов:  

- текстовый документ (пояснительная записка); 

- приложения (если есть);  

- мультимедийная презентация.  

Научно-исследовательский проект представляет собой самостоятельно проведенное 

теоретическое или экспериментальное исследование учащегося (команды учащихся) под руководством 

педагога. Проект должен иметь логически завершенный характер и демонстрировать способность 

учащегося/учащихся грамотно пользоваться специальной литературой, терминологией, ясно излагать 

свои мысли, аргументировать предложения. 

Требования к оформлению работы. 

Текстовая часть должна быть выполнена печатным способом на одной стороне бумаги формата 

А4 через полтора интервала Объем текстовой части не более 10 страниц (без приложения). Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.). 

Размеры полей: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. Абзацный отступ - 1,25 

см.  Выравнивание текста по ширине.  

Нумерация страниц делается по центру внизу страницы. На первой странице – титульном листе 

номер не ставится. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются 

друг за другом. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как 

и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15 мм (2 пробела). Точку в 

конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Подчеркивать заголовки не допускается. 

Требования к структуре работы. 

Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- главы основной части; 

- выводы; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (если есть). 
Содержание работы должно сопровождаться мультимедийной презентацией. Объем презентации 

не более 8 слайдов. 

На титульном листе в верхнем поле указывается полное наименование образовательного 

учреждения. В среднем поле дается заглавие работы, которое оформляется без слова «тема» и в кавычки 

не заключается. После заглавия указывается вид исследования (теоретическое, экспериментальное). 

Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, имя, отчество автора/авторов 

проекта и далее фиксируется фамилия, имя отчество руководителя.. В нижнем поле указываются 

местонахождение образовательного учреждения и год написания работы. 

Обязательными элементами проекта являются: 

- цель и задачи проекта (выделить основную цель и перечислить задачи, которые решались для 

достижения поставленной цели); 

- актуальность проекта и наиболее важные научные проблемы, на решение которых направлен 

проект, материал и методы исследования (для экспериментальных работ желательно обосновать выбор 

метода); 

- основные результаты и выводы (отразить наиболее существенные результаты, которые могут 

быть полезны для теории и практики); 

- дальнейшее развитие работы (отметить перспективы развития проекта, результаты, которые 

можно получить, какие методы и подходы можно привлечь.  
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Приложение 6 
Требования к оформлению тезисов 

 

Формат А5 (148*210), книжная ориентация, шрифт Times New Roman, кегль 12 pt, 

межстрочный интервал - 1, поля: верхнее, правое, левое поле - 2,0 см, нижнее - 2,4 см, 

выравнивание текста по ширине, не ставить расстановку переносов, «красная» строка - 1 см, 

рисунки и таблицы размещать в тексте без обтеканий. 
Тезисы в оргкомитет предоставляются в электронном виде в формате .rtf. 

Максимальный объем загружаемого документа не должен превышать 50 КБ (примерно 3000 

знаков с учетом пробелов, или 350 слов). 

 

Пример: 

 

  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

ИСКУССТВЕННО СИНТЕЗИРОВАННЫХ  

ВИТАМИНОВ И ВИТАМИНОВ  

ИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Петров И.И., Иванов Н.Н. 

Руководитель: Смирнова М.И., учитель IКК 

(с указанием имеющихся регалий, ученой степени, звания), 

МБОУ СОШ № 54, г. Воронеж 

 

Далее следует текст тезисов. Объем - не более 1 полной 

страницы. В тексте следует отразить цели и задачи, актуальность 

проекта и наиболее важные научные проблемы, на решение 

которых он направлен, материалы и методы проведения 

исследований, основные результаты и выводы работы (отразить 

наиболее существенные результаты, которые могут быть полезны 

для теории и практики, значимые обобщения, выводы), 

дальнейшее развитие работы (отметить перспективы развития 

работы, результаты, которые можно получить, какие методы и 

подходы можно привлечь). 


