


в школьных столовых, повышение уровня эстетической культуры обучающихся 

образовательных организаций, распространение передового опыта по организации 

питания обучающихся, включая формирование культуры и принципов здорового питания. 

 

2. Организация проведения Конкурса, 

участники, предмет и категории Конкурса 

 

2.1. Непосредственную организацию проведения Конкурса обеспечивает Отдел 

образования во взаимодействии с организационным комитетом конкурса «Школьная 

столовая глазами ученика: обновленный формат» (далее - Оргкомитет). 

2.2. Участниками конкурса являются общеобразовательные организации, подавшие 

заявки на участие в Конкурсе своих соискателей из числа обучающихся 5-11 классов. 

2.3. К участию в Конкурсе приглашаются отдельные авторы, авторские 

коллективы, составившие свои творческие работы (конкурсные предложения) во 

взаимодействии с педагогами, родителями (законными представителями) обучающихся - 

наставниками. Участие в Конкурсе бесплатное. 

Обучающимся предоставляется возможность спроектировать школьную столовую 

своей мечты, включая проектные решения по размещению обеденных столов, линии 

раздачи, школьного буфета в своей школе, предложения по совершенствованию меню 

школьных рационов, режиму питания (методам и формам обслуживания, в том числе  

в рамках внеурочной деятельности школы - по завершению в течение учебного дня 

учебных занятий), по формированию для размещения в школе наглядных 

информационных материалов просветительского характера по вопросам здорового 

питания. При подготовке проектов дизайнерских решений учащиеся имеют право 

получения необходимых консультаций у специалистов в соответствующей 

профессиональной области.   

Определенные по итогам Конкурса лучшие проектные решения авторов могут 

претендовать на их практическую реализацию в конкретном учебном заведении,  

для которого учащимися данной школы, в том числе во взаимодействии с наставниками  

и консультантами, были подготовлены соответствующие конкурсные материалы.  

2.4. Предметом Конкурса являются творческие работы учащихся, представляющие 

собой единое конкурсное предложение (далее - Конкурсный материал), оформленное  

в разрезе следующих категорий: 

 «Дизайн-проект обеденного зала»; 

 «Современное школьное меню»; 

 «Информационный плакат по теме «Здоровое и полезное питание в школе» 

(инфо-графика)». 

2.5. Конкурсный материал должен являться одним цельным произведением 

отдельного автора (учащегося школы) или комплексом индивидуальных работ от класса 

или отдельной группы учащихся из разных классов данной школы (авторского коллектива 

учащихся школы), неразрывно объединенных между собой одной общей идеей и целью, 

оригинальной отличительной особенностью по совокупности конкурсных категорий, 

указанных в пункте 2.4 настоящего Положения. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 13.03.2023 по 14.04.2023.  

Для участия в Конкурсе общеобразовательные организации (школы)  

с 09 час. 00 мин. 13.03.2023 до 16 час. 00 мин. 29.03.2023 представляют заявку и 

Конкурсный материал в Оргкомитет по электронному адресу: rono@petr.gov.spb.ru 

Заявка школы оформляется по образцу, представленному в Приложении № 1  

к настоящему Положению, с учетом условий, указанных в пункте 4.6 настоящего 

Положения. 



3.2. Оргкомитет определяет соответствие поступившей заявки школы условиям 

Конкурса, Конкурсного материала - перечисленной совокупности конкурсных категорий; 

проводит оценку заявок школ вместе с Конкурсным материалом на предмет допуска  

к участию в Конкурсе, регистрирует допущенные к Конкурсу заявки школ с Конкурсными 

материалами путем формирования общего списка-перечня заявок школ в порядке 

очередности их поступления с указанием сокращенного наименования 

общеобразовательной организации и даты поступления заявки школы (далее - Реестр  

школ-участников Конкурса).  

Неполные заявки школ, а также заявки школ, поступившие после  

16 час. 00 мин. 29.03.2022, Оргкомитетом не регистрируются и Конкурсные материалы 

соискателей участия в Конкурсе не допускаются на рассмотрение жюри Конкурса 

(соответствующая информация доводится до школы). 

3.3. Прошедшие регистрацию заявки школ с Конкурсными материалами 

Оргкомитет передает в электронном виде жюри Конкурса для их рассмотрения и 

проведения оценки  

в соответствии с условиями Конкурса (передача заявок/Конкурсных материалов 

фиксируется в Реестре школ-участников Конкурса занесением сведений о дате передачи 

заявок/Конкурсных материалов для рассмотрения жюри Конкурса). 

3.4. Жюри Конкурса проводит оценку Конкурсных материалов по балльной 

системе в соответствии с разделом 5 настоящего Положения, определяет победителей  

и распределяет призовые места среди конкурсантов следующим образом: по результатам 

Конкурса жюри Конкурса определяет 3 школы-участника, набравших наибольшее 

количество баллов по представленным школой на Конкурс Конкурсным материалам, 

среди которых распределяются I, II и III места. 

По Конкурсным материалам, претендующим на призовые места и набравшим 

одинаковое количество баллов, проводится голосование. Члены жюри могут голосовать  

как очно, так и заочно. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов жюри, принятое решение оформляется протоколом. 

Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 

Победители определяются жюри Конкурса не позднее 14.04.2023 (включительно). 

Соответствующий информационный материал о результатах оценки Конкурсных 

материалов передается жюри Конкурса в Оргкомитет для размещения итоговых сведений 

о результатах Конкурса на информационном портале отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга (http://www.proo.spb.ru) не позднее 21.04.2023. 

3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

4. Условия участия в Конкурсе. 

Требования к оформлению и содержанию работ 

 

4.1. На Конкурс представляются Конкурсные материалы, оформленные в виде: 

— либо индивидуальной работы (работы отдельного учащегося школы); 

— либо командной работы (одной общей работы от класса или одной общей 

работы от группы учеников школы). 

Представляя творческую работу (Конкурсный материал) на Конкурс, авторы 

автоматически дают согласие на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение на интернет-сайтах Отдела образования и в случае необходимости 

публикацию в печатных изданиях с обязательным указанием авторства конкурсного 

материала). 

На Конкурс принимаются работы только с письменного согласия их авторов  

и согласия родителей (законных представителей) обучающихся – авторов работ  

на обработку персональных данных (Приложение № 2, 3 к настоящему Положению). 

4.2. Основные обязательные требования к Конкурсному материалу: 



- все работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать цели, задачам, 

условиям и требованиям Конкурса; 

- творческие работы и проектные решения не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте в сети Интернет, не должны нарушать авторские 

права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц. 

В случае обнаружения нарушения вышеуказанных требований Конкурса 

Конкурсный материал не подлежит оценке и снимается с Конкурса. 

4.3. Учащиеся в своих творческих работах и проектных решениях должны 

продемонстрировать: 

-     комплексность и обстоятельность выполненной работы с одновременным 

знанием основ здорового и правильного питания (приветствуется письменное разъяснение 

своего проекта, особенно в части предложений по совершенствованию школьного меню, 

рационов школьного питания, режима питания, форм и методов обслуживания); 

-     соответствие требованиям здоровьесбережения участников образовательного 

процесса, экологии, функциональности, санитарному законодательству; 

-      оригинальность и инновационность художественных и технических решений 

(использование компьютерной графики, различных техник рисования и т.д.); 

-   оптимальное решение функциональных, эргономических и технических качеств 

столовой (учет имеющейся площади, оборудования, оформления стен (настенных стендов, 

панно, растительности и т.д.); 

-   эстетические решения (оформление интерьера в едином стиле: «одежда» для 

окон, салфетки, логотип и т.д.). 

Приветствуется самостоятельно придуманное название проекта - девиз (слоган). 

4.4. При формировании Конкурсного материала в рамках конкурсных категорий 

«Дизайн-проект обеденного зала» и «Информационный плакат по теме «Здоровое  

и полезное питание в школе» (инфо-графика)» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

4.4.1. В данные категории включаются творческие работы в форматах: 

— «Рисунок» - работа, выполненная на бумаге в формате А4 (20x30 см),  

A3 (30x40 см) в любой технике, в том числе смешанной (карандаши, гуашь, акварель, 

пастель и т.д.), которая на Конкурс представляется в виде фотографии; 

— «Компьютерная графика» - графическая работа, выполненная с использованием 

компьютерных технологий в любом из двух вариантов: в электронном виде или в виде 

фотографии распечатанного образа документа; 

— «Презентация/дизайн-проект» - работа, выполненная с использованием 

компьютерных технологий в любом из двух вариантов: в электронном виде или в виде 

фотографии распечатанного образа документа, которая отражает дизайнерское проектное 

решение по размещению и расстановке в школьной столовой на площадях, 

предназначенных для приема пищи, обеденной мебели, расположению посадочных мест, 

оформлению буфетной зоны и др. 

Дизайн-проект обеденного зала может включать как цельный проект интерьера 

внутреннего помещения столовой, так и элементы интерьера, оформление и дизайн, 

направленные на привлечение внимания к проблеме эстетического оформления  

в образовательной организации помещений, предназначенных для приема пищи. Кроме 

того, дизайн-проект может включать предложения по режиму работы школьной столовой 

после уроков для введения новых форм питания в целях максимального удовлетворения 

интересов и потребностей детей. 

Инфо-графика (рисунки, плакаты, графические работы) могут включать 

предложения по размещению в школе наглядных информационных материалов 

просветительского характера по вопросам здорового/полезного питания. 

Общие требования к фотографиям: переведенный в фотографию рисунок 

Формат файла: JPG, JPEG.  



Разрешение изображения 200-300 dpi. Не принимаются фотографии низкого 

качества: смазанные, с чрезмерным шумом, засвеченные, затемненные. 

4.5. При формировании Конкурсного материала в рамках конкурсной категории 

«Современное школьное меню» необходимо соблюдение следующих условий: 

4.5.1. На конкурс принимается 10-дневное меню для школьников (рационы 

завтраков и обедов), отвечающее общим требованиям  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

4.5.2. В меню не могут использоваться запрещенные для реализации в детском 

питании продукты. 

4.5.3. В подготовке меню могут принимать участие родители (законные 

представители) обучающихся, которые выступают помощниками и кураторами 

(наставниками)1. 

4.5.4. Меню представляются в электронном виде в формате Word по следующей 

форме: 

Десятидневное меню приготавливаемых блюд 

Сезон: осенне-зимний, весенне-летний (указать) 

Возрастная категория: 7-12 лет, 12-18 лет (указать) 
Показатель Прием 

пищи 

Наименование блюда 

Неделя 1 

День 1 завтрак (указать наименованиеблюда) 

 
 

Состав продуктов, входящих в блюдо (указать состав) 

Краткое описание приготовления (указать) 

   

  (указать наименование блюда) 

 
 

Состав продуктов, входящих в блюдо (указать состав) 

Краткое описание приготовления (указать) 

  … 

 обед (указать наименование блюда) 

  
Состав продуктов, входящих в блюдо (указать состав) 

Краткое описание приготовления (указать) 

  ... 

  … 

День 2 завтрак (указать наименование блюда) 

 
 

Состав продуктов, входящих в блюдо (указать состав) 

Краткое описание приготовления (указать) 

…  … 

 

4.5.5. Пакет Конкурсного материала по данной категории может включать 

Пояснительную записку с обоснованием выбора (введения новых) блюд для школьных 

                                                
1Выдержки из требований к формированию меню: 
■ Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка. В качестве закуски на завтрак используются сыр, салат, порционные 

овощи, фрукты, салаты из свежих овощей и фруктов, колбасные изделия (ограниченно) и т. п. Завтрак обязательно должен содержать 

горячее блюдо - мясное, творожное, яичное, крупяное (молочно-крупяное). На завтрак широко используются молочные каши, в том 

числе с овощами и фруктами, разнообразные пудинги и запеканки. В качестве горячих напитков на завтрак используются горячее 

молоко, какао-напиток с молоком, кофейный напиток с молоком, чай, чай с лимоном, чай с молоком и т. п. 
■ Обед состоит первого, второго и третьего блюда (напитка). В обед обязательно включается горячее первое блюдо, второе - мясное  

или рыбное блюдо с гарниром (крупяным, овощным, комбинированным). На третье предусматривается напиток (сок, кисель, компот  

из свежих или сухих фруктов, витаминизированный напиток промышленного производства), целесообразно в обед давать детям свежие 

фрукты. В обед в качестве первых блюд используются самые разнообразные заправочные супы (щи, борщи, рассольники, супы  

с картофелем, крупами, бобовыми, макаронными изделиями), кроме острых. 
■ При двухразовом питании ежедневно должны присутствовать блюда из мяса или рыбы, быть включены молочные продукты, 

растительное и сливочное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты. 
Не допускается повторение в рационе одних и тех же блюд или кулинарных изделий в смежные дни. 
 



завтраков и обедов для обеспечения преемственности между питанием ребенка в 

школьном учреждении и приемом пищи дома2. 

4.6. Конкурсный материал для участия в Конкурсе должен быть направлен школой, 

имеющей намерение участия в Конкурсе, на электронный адрес Оргкомитета, указанный  

в пункте 3.1 настоящего Положения, в электронном виде (одновременно с заявкой школы 

на участие в Конкурсе). 

Отправка должна быть осуществлена с официального адреса электронной почты 

школы специальным тематическим письмом. 

При отправке школой своей заявки на участие в Конкурсе (вместе с Конкурсным 

материалом) необходимо учесть следующие условия: 

— в теме направляемого от школы письма должно быть указано: 

«ГБОУ № _____ = Заявка на конкурс «Школьная столовая глазами ученика» 

(где вместо пробела должен быть указан номер школы); 

— к письму должны быть приложены в виде скан-образов документов: 

 заполненная заявка школы на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к Положению), 

 заявка-согласие авторов работ на участие в Конкурсе (Приложение № 2 к Положению), 

 согласие родителей (законных представителей) обучающихся – авторов работ  

на обработку персональных данных (Приложение № 3 к Положению) 

 и непосредственно Конкурсный материал. 

4.7. Принимая участие в Конкурсе, соискатели соглашаются с тем,  

что представленные ими работы не возвращаются и могут быть использованы 

организатором конкурса для размещения на информационном портале администрации 

Петроградского  района Санкт-Петербурга (http://www.petrogradnews.ru) и (или) на сайте 

Отдела образования (http://www.proo.spb.ru), в специальной педагогической прессе, для 

показа  

на открытых мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, посвященные 

реализации мероприятий по совершенствованию школьного питания, и использования  

в иных источниках без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо 

вознаграждения. 

Соискатели гарантируют, что созданные ими лично работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, публично 

показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены,  

не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

 

5. Критерии оценки жюри Конкурса 

 

Конкурсный материал (работы учащихся), поступивший в составе заявки школы, 

жюри Конкурса оценивает по следующим критериям: 

5.1. Основной обязательный критерий оценки -  качественность, детальность  

и всесторонняя проработанность (до 5 баллов). 

При этом, высший балл по данному критерию может быть присвоен только такому 

Конкурсному материалу, потенциальная готовность к применению которого в конкретной 

общеобразовательной организации подтверждается результатами предварительно 

проведенного анкетирования учащихся 5-11 классов об одобрении вносимого на Конкурс 

проектного предложения - приветствуется включение в состав Конкурсного материала 

справки школы о подтверждении одобрения проекта учащимися. 

5.2. Дополнительные критерии: 
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Пельмени, блины, картофель фри, бургеры, пицца – всё это не самая полезная еда с точки зрения Роспотребнадзора. Дети выбирают 

блюда с ярко выраженным вкусом, и их можно понять. Значит, надо найти компромисс между требованиями диетологов и реальными 

предпочтениями школьников, чтобы еда была и на пользу, и в радость! 

 



5.2.1. Оценка конкурсного материала в рамках категории «Дизайн-проект 

обеденного зала» производится на основе следующих критериев: 

— разработка логотипа школьной столовой, приближенного к тематике, 

относящейся к школьному питанию и особенностям образовательной направленности 

учебного заведения (0 или 1 балл); 

— учет единого стилистического, эстетического решения в дизайне школьной 

столовой (0 или 1 балл); 

— оригинальность и инновационность художественных и технических решений, 

творческая самостоятельность (креативность, творческие находки) (0 или 1 балл); 

— комплексность и обстоятельность выполненной работы (0 или 1 балл); 

—  оптимальное решение функциональных, эргономических и технических качеств 

столовой (0 или 1 балл). 

5.2.2. Оценка конкурсного материала в рамках категории «Современное школьное 

меню» производится на основе следующих критериев: 

— соответствие установленной для Конкурса форме меню (0 или 1 балл); 

— наличие Пояснительной записки (0 или 1 балл) 

—  соответствие состава продуктов (списка ингредиентов) по блюдам из меню  

и их способа приготовления СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (0 или 1 балл); 

— соответствие представленного меню указанному в нем сезону года, возрастной 

категории (0 или 1 балл); 

— обеспечение преемственности между питанием ребенка в школьном учреждении 

и приемом пищи дома, возможность использования меню и предлагаемых им блюд  

для массового приготовления в школьных столовых (0 или 1 балл). 

5.2.3. Плакаты, рисунки, графические работы (инфо-графика) по теме «Здоровое  

и полезное питание в школе» оцениваются на основе следующих критериев: 

— владение тематикой «Здоровое/полезное питание» с учетом  

санитарно-эпидемиологических рекомендаций (0 или 1 балл); 

— полнота освещения выбранной темы, композиция (0 или 1 балл); 

— художественный вкус, оригинальность (0 или 1 балл); 

— качество выполнения и аккуратность (0 или 1 балл); 

— возможность использовать в организации школьного питания без 

необходимости дополнительного редактирования (0 или 1 балл). 

 

Максимально возможное количество баллов – 20. 

 

6. Информационное обеспечение Конкурса 

 

6.1. Консультации относительно условий Конкурса предоставляются по телефонам: 

(812) 347-62-17. 

6.2. Общая информация о проведении Конкурса, его сроках, условиях и 

победителях Конкурса в обязательном порядке подлежит размещению на сайте Отдела 

образования (http://www.proo/spb.ru). 

6.3. Краткая информация о Конкурсе размещается на плакатах  

в холле общеобразовательных организаций силами школ. 

 

7. Заключительные положения 

 

По общим  итогам проведения Конкурса (совокупности полученных результатов 

участия общеобразовательных учреждений в Конкурсе и оценки конкурсных материалов) 

предполагается формирование единого комплексного предложения Оргкомитета, жюри 

Конкурса для администрации Петроградского района Санкт-Петербурга  по обеспечению 

реализации лучших проектных предложений победителей Конкурса путем проведения  

к началу нового 2024/2025 учебного года модернизации столовой (пищеблока) на базе 



конкретного общеобразовательного учреждения (школы), которая проявила наибольший 

заинтересованный подход в представлении на Конкурс творческих работ (Конкурсных 

материалов) учащихся, получивших по результатам оценки жюри Конкурса высший балл 

по критерию «качественность, детальность и всесторонняя проработанность, 

потенциальная готовность к применению в образовательной организации». 

Формирование указанного единого комплексного предложения планируется 

осуществить с тем, чтобы исходя из согласованного решения рабочей группы, 

формируемой при администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, за летний 

период (т.е. к началу 2024/2025 учебного года) в школьной столовой для ее обновления  

и модернизации под современный формат были проведены все необходимые  

строительно-монтажные работы и работы по дооснащению исходя из основного 

дизайнерского решения - дизайн-проекта помещения столовой, разработанного на основе 

проектных предложений учащихся образовательного учреждения. 

Таким образом, проведение и итоги Конкурса могут дать старт Пилотному проекту 

модернизации пищеблока общеобразовательного учреждения «Школьная столовая 

глазами ученика: обновленный формат», после проведения которой школьная столовая 

(помещение для приема пищи) действительно станет не только местом для еды, но и 

зоной для приятного общения и проведения мероприятий — мастер-классов, разных 

видов обучения. 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 

«Школьная столовая глазами ученика: 

обновленный формат» 

 
Оформляется на бланке 

общеобразовательного учреждения 

с указанием исходящего номера 

и даты документа 

 

В оргкомитет Конкурса 

«Школьная столовая глазами ученика: 

обновленный формат» 

 
ЗАЯВКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на участие в конкурсе «Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат» 

 

     В соответствии с решением Совета общеобразовательной организации 

«___________________________________________________________________________» 
(полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом школы) 

 

направляем заявку для  участия  в  Конкурсе и сообщаем общие сведения, относящиеся  

к вопросу организации питания в учреждении и предмету Конкурса: 

   
юридический адрес образовательного учреждения  
фактический адрес образовательного учреждения  
дата постройки учреждения  
тип школьной столовой 

(школьно-базовая столовая, сырьевая, доготовочная, 

буфет-раздаточная) 

 

дата последнего капитального ремонта школьной 

столовой 
 

проектная мощность учреждения (чел.)  
фактическое количество обучающихся, всего   

в том числе по возрастным группам:  

- 1-4 классы  
 

- 5-9 классы   
- 10-11 классы   

количество обучающихся, получающих питание, всего   
в том числе по возрастным группам:  

- 1-4 классы  
 

- 5-9 классы   
- 10-11 классы   

общая площадь помещения столовой  
площадь пищеблока  
площадь обеденного зала   

количество посадочных мест  в обеденном зале  
площадь буфета  

ФИО и контактный телефон (в т.ч. мобильный) 
специалиста, ответственного за направление 

конкурсных материалов учащихся на Конкурс 

 

Наименование конкурсного материала (творческой 

работы), направляемого школой на Конкурс 
 



Краткая характеристика текущего состояния пищевого блока (столовой): 

наименование показателя 
характеристики состояния 

наличия//оснащенности 

примечание 
(потребность 

в модернизации, 

переоснащении /пояснения/) 

набор помещений столовой 

 

  

материально-техническое 

состояние помещений 
и столовой мебели 

  

технологическое оснащение 

(наличие необходимого 

количества технологического 
оборудования) 

  

 

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:  

технологическое________________________ (кол-во единиц; год ввода в эксплуатацию) 

холодильное___________________________ (кол-во единиц; год ввода в эксплуатацию) 

 

Вновь приобретенная мебель для школьной столовой  

____________________ (вид мебели, год ввода в эксплуатацию) 

 

 
/руководитель 

общеобразовательной 

организации/ /подпись/ /расшифровка подписи/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К Положению о проведении конкурса 

«Школьная столовая глазами ученика: 

обновленный формат» 

 В оргкомитет Конкурса 

«Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат» 
 

Заявка-согласие 

на участие в Конкурсе 

и предоставление конкурсного материала /творческой работы/ 

 

 Я ___________________________________________________________*) даю согласие 
(ФИО полностью)  

на участие в Конкурсе «Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат» и  

направляю на указанный конкурс прилагаемую к заявке творческую работу. 

----------------- 
*) указываются данные одного учащегося, который либо выступает в качестве отдельного автора творческой 

работы, либо  того учащегося, который, в случае выполнения работы в составе авторского коллектива,  

был  определен  данной  группой в качестве старшего группы 

Прошу включить настоящую заявку в список участников Конкурса для оценки жюри, 

поскольку прилагаемая работа отвечает всем указанным в условиях Конкурса 

требованиям, включая соответствие состава конкурсного материала совокупности    
 

категорий:   «Дизайн-проект школьной столовой» 
    

(отметить 
необходимое) 

  «Современное школьное меню» 

    

   «Инфо-графика по теме «Здоровое/полезное  питание в 

школе»  

   (информационный плакат)» 

 

Паспорт конкурсной работы 

Название конкурсной работы  

 

Формат прилагаемого к заявке конкурсного 

материала  (наименование файла, размер) 

 

Автор или старший группы авторского коллектива 

(ФИО – полностью) 

 

Возраст  

(дата рождения) 

 

Место учебы  

(школа, класс) 

 

Состав творческой группы (группы авторов) 

(ФИО, класс) 

 

Адрес, электронная почта, телефон заявителя 

(учащегося, подающего заявку-согласие) 

 

Наставник – указать под чьим руководством 

выполнена работа 
(Ф.И.О, место работы, должность) 

Контактный телефон 

 

С положениями Конкурса ознакомлен(а), даю согласие Оргкомитету  Конкурса на обработку моих 

указанных выше персональных данных в целях участия в Конкурсе. Даю разрешение на использование 

материалов в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, публикаций в буклетах  

и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 
 

   

(ФИО заявителя)  (подпись) 
 



Дата формирования заявки-согласия на участие в Конкурсе       « ____» _________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса 

«Школьная столовая глазами ученика: 

обновленный формат» 

 В оргкомитет Конкурса 

«Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан ______________________________________ 
          (серия,          номер)     (когда, кем) 

__________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, 
на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________, 
 (адрес проживания) 

контактный телефон ___________________, ознакомившись с Положением о проведении 

конкурса «Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат»  

(далее - Положение), даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _________, выдан ______________________________________ 
                        (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес) 

организатору конкурса «Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат»  

(далее - Конкурс) – Отделу образования администрации Петроградского  района  

Санкт-Петербурга (юридический адрес: Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 

18, корпус 3, литера В,), действующему при проведении Конкурса через специально 

созданный организационный комитет конкурса «Школьная столовая: обновленный 

формат», для участия в Конкурсе на определенных Положением условиях. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- согласен(а) на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес проживания; 

- согласен(а) на обработку персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, 

школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия в Конкурсе.  

Организатор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - Комитету по 

образованию Санкт-Петербурга, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение различных этапов Конкурса, а также иных конкурсных 

мероприятий  

с участием школьников, схожих по своей профильной направленности с предметом 

настоящего Конкурса (в т.ч. всероссийских, на уровне Санкт-Петербурга и районов  

Санкт-Петербурга и т.д.), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять  

в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

школа, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в открытом доступе 

сканированной копии конкурсной работы (либо копии работы с возможностью 

редакторской обработки). 



Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных».  

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

____________________                                       

_____________________________ 
(дата)       (личная подпись; ФИО) 

  



Приложение № 4 

к Положению о проведении конкурса      

«Школьная столовая глазами ученика: 

обновленный формат» 

 

 

  

СОСТАВ 

организационного комитета конкурса 

«Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат» 

 
Председатель Оргкомитета 

   

Мезенцева Юлия Николаевна   начальник отдела образования администрации 

Петроградского  района Санкт-Петербурга 
   

Заместитель председателя Оргкомитета 

   
Терешенков  

Денис Геннадьевич 
  Заместитель начальника отдела образования 

администрации        Петроградского           района 

Санкт-Петербурга 
   

Члены Оргкомитета:   

   

   
Копылова  

Ксения Викторовна 
  специалист 1-й категории отдела образования 

администрации          Петроградского        района 

Санкт-Петербурга 
   

Григорьев  

Владимир Владимирович 
  Начальник отдела здравоохранения администрации 

Петроградского  района Санкт-Петербурга 
   

Григорьева  

Елена Борисовна 
  Начальник сектора информации – пресс-секретарь 

администрации Петроградского района  

Санкт-Петербурга 
   

Секретарь Оргкомитета   

   
Муляр  

Ирина Вячеславовна 
  директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 87 Петроградского  

района Санкт–Петербурга 
 

 

 

 

  



Приложение № 5 

к Положению о проведении конкурса      

«Школьная столовая глазами ученика: 

обновленный формат» 

 

СОСТАВ 

жюри конкурса 

«Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат» 

 
Председатель жюри   

   

Мезенцева  

Юлия Николаевна 
  начальник отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
   

Члены жюри: 

   
Маргаев  

Платон Сергеевич 
  Совет старшеклассников ГБОУ СОШ № 80 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

   
Рябцев Николай 

Владиславович 
  член Ассоциации «Санкт—Петербургский городской 

родительский комитет»  
   
   

Мякишева  

Светлана Николаевна 
  Главный государственный санитарный врач по 

Петроградскому, Приморскому, Кронштадскому, 
Курортному районам 

   

Хижевский  

Александр Ярославовича 
  директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 3 
Петроградского района Санкт-Петербурга 

   

   
   

Секретарь жюри   

   

Муляр  
Ирина Вячеславовна 

  директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 87 Петроградского  

района Санкт–Петербурга 
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