
Декабрь 2017 года – январь 2018 года: 

Положение 

дистанционного фотоконкурса «Блюдо к Новогоднему столу»,  

 посвященного национальным  и семейным традициям  

празднования Нового года. 

1. Общие положения. 

Праздничное застолье – один из непременных атрибутов Нового года. 

С любовью накрытый стол с множеством вкусных блюд в кругу родных и близких детям 

запоминается надолго. Это одна из семейных традиций,  которая объединяет поколения.   

Приготовления к празднованию Нового года в каждой семье начинается задолго до 

наступления самих праздников. Мы украшаем квартиру, наряжаем елку, готовим праздничный 

стол. Как правило, в приготовлениях участвуют все члены семьи. Особенно ответственно мы 

относимся к приготовлению «фирменного» семейного блюда. Кто-то вместе лепит пельмени, 

кто-то - манты, а кто-то готовит лагман. Да мало ли замечательных вкуснейших блюд особо 

отмечено  в записной книге рецептов каждой семьи!  Любопытно то, что, несмотря на 

мировое распространение некоторых продуктов, традиции и обычаи каждой страны, 

каждого народа накладывают свой отпечаток на меню.  

Дорогие участники «Сообщества 22»! 

В преддверии Новогодних  праздников настало самое время поучаствовать в  фотоконкурсе 

«Блюдо к Новогоднему столу». Давайте создадим атмосферу праздничного настроения себе и 

своим друзьям!  

  

Дистанционный фотоконкурс «Блюдо к новогоднему столу» проводится муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа №22». 

Цель конкурса: знакомство школьников с культурой других людей через Новогодние 

кулинарные традиции. 

Задачи конкурса:  

- формирование интереса детей к  культуре русского и других народов;  

- развитие навыков межнациональной  коммуникации школьников;   

- развитие творческих способностей учащихся. 

2. Участники конкурса. 
2.1. К участию в  творческом конкурсе  приглашаются учащиеся МБОУ «СОШ №22» города 

Кургана и все желающие  учащиеся, педагоги и родители учащихся 1-11 классов 

образовательных организаций под номером 22 городов Ижевск, Саранск, Уфа, Чебоксары и 

других, присоединившихся к Сообществу.  

2.2. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное.  

2.3.Участие может быть индивидуальным или коллективным.  

2.4. Каждый автор (группа авторов) может предоставить на конкурс одну или  несколько работ 

(не более 3-х). 

3. Порядок проведения творческого конкурса: 
3.1. Сроки проведения: с 25 декабря 2017 года – по 15 января 2018 года; 

3.2. Приём фоторабот проводится до 15 января 2018 года по электронной почте school-22-
kurgan@mail.ru  

Работы принимаются по прилагаемой заявке. Заявка (документ Microsoft Word) должна  

включать в себя: 

- фамилия (ии), имя (имена) автора(ов) (учащихся, родителей, педагогов); 

- возраст автора (ов),  

- образовательное учреждение, класс, 

- краткое описание идеи и технологии изготовления блюда. 

3.3. Тематика материалов  должна соответствовать теме  творческого конкурса и не 

противоречить этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 
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3.4. Авторское право на созданные в рамках творческого конкурса работы сохраняется за их 

авторами. 

3.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы и за сам факт ее 

публикации. 

3.6. Учредители творческого конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией авторской 

работы. 

4. Требования к предоставляемым  в рамках конкурса работам: 

 На Конкурс предоставляются: серии качественных фотографий (в формате jpg). Коллаж также 

может служить конкурсной фотографией. На фото (не обязательно на каждом, можно на 

финальном) должен быть ребенок (дети) – участник(и) конкурса с родителями или педагогом. 

Финальная фотография должна соответствовать названию конкурса. Каждое фото, содержащие 

этап приготовления традиционного блюда сопровождается комментарием о том, что 

происходит на данном этапе. Работа должна быть авторской, материал - уникальным, ранее 

нигде не опубликованным. 

5. Критерии оценивания:    

№ 

п/п 

Критерий Показатели критерия 

1. 
Соответствие работы теме конкурса (максимум 3 

балла) 

Соответствие информации теме 

конкурса (до 3-х баллов) 

2. Описание кулинарной традиции (максимум 10 

баллов) 

Оригинальность 

(«национальность» блюда (до 3-х 

баллов) 

Подробность описания этапов 

приготовления, понятность, 

«технологичность» рецепта (до 5 

баллов). 

Степень участия детей в 

приготовлении блюда (до 2-х 

баллов) 

3. Качество фото (максимум 4 балла) Техническое соответствие 

условиям конкурса (1 балл) 

Качество фото (до 3-х баллов) 

4. Креативность, оригинальность оформления работы – до 3-х баллов. 

5. В сумме  каждая работа может набрать максимум 20 баллов. 

 

6. Жюри фестиваля-конкурса: 

Оргкомитет конкурса. 

 

7. Подведение итогов фестиваля: 
7.1. Итоги фестиваля подводятся жюри по приведенным критериям оценки работ; 

7.2.Работы рассматриваются жюри с 10 по 14 января 2018 года.  

7.3. Итоги фестиваля Конкурса идей подводятся 15 января 2018 года. 
7.4. После подведение итогов Конкурса всем участникам высылаются электронные дипломы 

участников фестиваля, авторы лучших работ награждаются Дипломами победителей. 

7.5. Результаты и лучшие работы Конкурса размещаются на сайте школы kurgan-school22.3dn.ru в 

разделе «Сообщество 22»  16 января 2018 года. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

телефон: 8(3522)46-81-58. 

E—mail: school-22-kurgan@mail.ru  

Демина Элла Витальевна 
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