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В рамках программы «Разговор о правильном питании» 
ООО "Нестле  Россия" объявляет 
К о н к у р с   детских проектов 

            «Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и полез-
но» 

Организатор Конкурса: ООО «Нестле Россия»,  г. Москва, Павелецкая пл., 
2, стр.1 
Партнер Конкурса: Ассоциация гастрономической культуры 

  
1. Общие положения. 
Настоящее положение Конкурса детских творческих проектов «Рисуем ко-
микс – весело и интересно о том, что вкусно и полезно»» (далее Конкурс) 
определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса, 
устанавливает требования к предоставляемым на Конкурс материалам, кри-
терии их оценки; порядок определения и награждения победителей. 
 
2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Ц е л ь   К о н к у р с а: повышение эффективности программы "Разговор 
о правильном питании" за счет активизации и стимулирования творческой 
деятельности детей. 
2.2. Задачи Конкурса:  

• Способствовать формированию у детей интереса и готовности со-
блюдать правила правильного питания 

• Способствовать развитию у детей творческих навыков, умения эф-
фективно выстраивать взаимодействие с окружающими (взрослыми, 
сверстниками) 

• Способствовать развитию у детей умения работать с различными ин-
формационными источниками, находить нужную информацию, ана-
лизировать и обобщать ее. 

   
3. Участники Конкурса 
3.1. Принять участие в Конкурсе могут группы детей (не более 5 авторов в 
одной работе) и отдельные учащиеся или воспитанники детских садов, изу-
чающие программу   “Разговор о правильном питании”. Возраст участников 
– 6 – 13 лет. 



3.2. Участниками Конкурса являются: учащиеся школ или воспитанники 
детских садов, а также педагоги или воспитатели, под руководством которых 
выполняется работа.  
 
4. Условия конкурса 
4.1. На Конкурс принимаются творческие проекты учащихся и воспитанни-
ков детских садов, представляющие собой комикс, посвященный любому из 
аспектов правильного питания (режим питания, рацион питания, гигиена 
питания, этикет, история питания и т.д.), отраженному в содержании про-
граммы «Разговор о правильном питании» (далее – «Работа»). 
4.2.Участники конкурса, а также законные представители Участников – ро-
дители соглашаются с тем, что  представленные Участниками Работы не 
возвращаются и могут быть использованы организаторами Конкурса для 
размещения в специальной педагогической прессе, на сайте программы 
«Разговор о правильном питании» www//prav-pit.ru, для показа на откры-
тых мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, посвящен-
ные программе, и использования в иных источниках   без  дополнительного 
согласия  и без уплаты какого-либо вознаграждения. 
4.3. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ра-
нее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 
публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие мате-
риалы не отчуждены, не заложены по договорам иными лицами. 
4.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 
предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произве-
дения. 
4.6. Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 
авторские 
права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в слу-
чае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 
использования предоставленных участниками материалов, участники обя-
зуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

5. Порядок проведения Конкурса. 
5.1. Конкурс проводится в два тура в период с 01 декабря 2019 по 31 октября 
2020 г., включая сроки подведения итогов, объявление результатов и подго-
товку электронного сборника работ победителей. 
 
5.2. Первый тур – региональный. 
Проводится в регионах, реализующих программу «Разговор о правильном 
питании». Первый тур конкурса проводится при организационной поддерж-
ке со стороны органа управления образованием субъекта Российской Феде-
рации, координирующего работу программы "Разговор о правильном пита-
нии» в регионе (далее – «Региональный Организатор»). 
• Для первого тура Региональный Организатор издает приказ о проведе-
нии конкурса в регионе, который доводится до сведения всех образова-



тельных учреждений - участников программы (школ, детских садов, 
интернатов и т.д.). 

• Региональный Организатор назначает Жюри конкурса, которое по раз-
работанным критериям, согласно Приложению 1 к данному Положе-
нию, оценивает представленные работы. 

• Жюри определяет работы, авторам которых присуждается звание – 
«Победитель Первого тура Конкурса», число победителей зависит от 
общего числа участников и уровня предоставленных работ, но не пре-
вышает 5 по каждому региону. Также определяются работы, которым 
присваивается звание - "Лауреат Первого тура конкурса". Число лауреа-
тов зависит от общего числа участников конкурса и уровня представ-
ленных работ, но не превышает 10 по каждому региону. По итогам пер-
вого тура конкурса Региональный Организатор подготавливает приказ.  

• Приказ Регионального Организатора по итогам первого тура и 5 работ 
победителей Первого тура Конкурса (в электронном виде) от реги-
она передаются в Оргкомитет Второго тура конкурса координатору про-
граммы «Разговор о правильном питании» Светлане Роговой по элек-
тронной почте (Svetlana.Rogovaya@ru.nestle.com) 

• Форма проведения Первого тура Конкурса (очная, заочная), сроки про-
ведения определяются Региональным Организатором. При этом Первый 
тур Конкурса должен быть завершен не позднее 25 мая 2020 года.  

5.3. Второй тур - Всероссийский.  
• Во втором туре Конкурса принимают участие работы Победителей 
Первого тура Конкурса.  

• Организация и проведение Второго тура Конкурса осуществляется 
Оргкомитетом, назначенным ООО «Нестле Россия».  

• Второй тур Конкурса проходит в срок с 25.05.20 по 31.10.20. Жюри, 
назначенное Оргкомитетом, на основании критериев (см. Приложе-
ние) оценивает Работы и выбирает Победителей Конкурса. 

• В срок до 31.10.20 Оргкомитет специальным письмом сообщает Ре-
гиональным Организаторам итоги Конкурса. 
  

Внимание участников конкурса! На второй тур принимаются рабо-
ты, отправленные Региональным Организатором и указанные в 
приказе об итогах конкурса. Жюри второго тура не рассматривает 
работы, присланные участниками программы самостоятельно. 

6. Жюри второго тура Конкурса. 

6.1.Состав жюри конкурса утверждается Организаторами конкурса.  

6.2.Жюри Конкурса проводит оценку предоставленных материалов. 

6.3.Решение Жюри считается принятым, если за него проголосовало более 
половины его членов.  

6.4.Результаты Конкурса оформляются информационным письмом. 



    
7. Требования к конкурсным работам: 

7.1.Работа представляет собой комикс, посвященный одному из аспектов 
правильного питания, Тема комикса связана с содержанием программы 
«Разговор о правильном питании» - любой из ее частей (режим пита-
ния, рацион питания, гигиена питания, этикет, история кулинарных 
традиций и т.д.).  
Комикс должен состоять из заголовка, 4 содержательно связанных 
между собой рисунков, раскрывающих выбранную тему, текста. 

7.2.Комикс может быть выполнен в любой изобразительной технике – гра-
фика, акварель, пастель и т.д., аппликация.  Не допускается использо-
вание фотографий и картинок из сети Интернет. 

7.3.Участники являются непосредственными исполнителями Работы. 
Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям. 

7.4.Работа должна содержать: список авторов, полный обратный адрес и 
телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, имя, отче-
ство педагога или воспитателя образовательного учреждения, под руко-
водством которого выполнялась Работа 

7.5.Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого выпол-
нялась Работа, подтверждающая его согласие с требованиями положе-
ний о конкурсе и обработкой персональных данных (Образец: Я, Пет-
рова Марина Степановна, педагог МОУ средней общеобразовательной 
школы 1. г. Петровска, ознакомлена с Положением о Конкурсе детско-
го творчества, полностью согласна с его условиями. Я даю свое   со-
гласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, системати-
зацию, передачу (представление, доступ, транграничную передачу), 
блокирование, удаление, уничтожение представленных мной   персо-
нальных данных для целей Конкурса. Число Подпись.) 

7.6.Расписка от законных представителей Участников, подтверждающих 
их согласие с требованиями положений о конкурсе (Образец: Я, Иванов 
И.И. и Иванова А.А., родители Иванова Миши, ученика школы N 2, го-
рода Ивановска, ознакомлены с Положениями о   конкурсе детского 
творчества, полностью согласны с его условиями и не возражаем про-
тив участия нашего сына в конкурсе. Мы даем свое   согласие ООО 
«Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, пере-
дачу (представление, доступ, трансграничную передачу), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение представленных мной   пер-
сональных данных для целей Конкурса. (Число Подпись.) 

7.7.Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформле-
нию, на конкурс приниматься не будут.  

Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают ав-
торские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, 
и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору отно-
сительно использования предоставленных участниками материалов, участ-



ники обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 
счет. 

Участники дают свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые прини-
мали участие в создании материалов) на размещение Работ на сайте и на их 
дальнейшее использование, предусмотренное настоящим Положением, а 
также на то, что такая загрузка не нарушает законные права и интересы тре-
тьих лиц, а содержание изображения не нарушает действующее законода-
тельство соответствующих стран, норм нравственности и морали, требова-
ний сайта и настоящего Положения; 

Участники дают свое согласие с тем, что Работы могут быть использованы 
Организатором Конкурса в целях, связанных с проведением Конкурса, ин-
формированием о Конкурсе, различными видами публикаций в СМИ, в том 
числе электронных, направленных на продвижение продукции Организато-
ра; 

Участники дают свое согласие на использование Организатором Работ без 
ограничения по срокам, территории и способам использования и без выпла-
ты Участнику дополнительного вознаграждения. 

8. Итоги конкурса и поощрение участников 
8.1.Информационное письмо по итогам конкурса рассылается координато-
рам 

8.2.программы и размещается на сайте www.prav-pit.ru в разделе Конкур-
сы. 

8.3.На основании результатов Конкурса будет подготовлен сборник «Кули-
нарная энциклопедия нашей страны», состоящий из Работ Победите-
лей.   Сборник  размещается на сайте www.prav-pit.ru. 

8.4.Победители и Лауреаты Первого тура Конкурса награждаются дипло-
мами ООО «Нестле Россия». 

8.5.Победители Второго тура Конкурса получают дипломы ООО «Нестле 
Россия» и сувениры.  Стоимость сувенира – не более 1000 рублей. Де-
нежная компенсация сувениров не производится. 

8.6.Подбор сувениров производится по усмотрению ООО «Нестле Россия». 

9. Дополнительные условия 
9.1.Организатор оставляет за собой право в любое время отменить прове-
дение всей или части Конкурса в соответствии с законодательством РФ. 

9.2. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает участ-
ника права на получение поощрения. Такой участник исключается из 
участия в Конкурсе.  

http://www.prav-pit.ru
http://www.prav-pit.ru


Приложение 1.  

Критерии оценки  работ, представленных на конкурс  детских проектов 
«Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и полезно» 

Работы, предоставленные на конкурс, предлагается оценивать по следую-
щим критериям: 

1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкур-
са- 3 балла 

2.  Оригинальность изложения. 
• Интересный, увлекательный сюжет – 3 балла 
• Оригинальная форма представления – 3 балла 

3. Форма представления материала 
• Аккуратность исполнения (от 1 до 3 баллов) 
• Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в 

"Положении…" (от 1 до 3 баллов) 


