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В рамках программы  
«Разговор о правильном питании»,  
ООО «Нестле Россия» объявляет   

к о н к у р с    с е м е й н о й   ф о т о г р а ф и и 
«Кулинарное путешествие» 

Организатор: ООО «Нестле Россия», г.Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.1 
 

Ц е л ь    к о н к у р с а: повышение эффективности  реализации  
программы "Разговор о правильном питании" за счет развития взаимодействия  
родителей и детей- участников программы «Разговор о правильном питании»    

З а д а ч и    к о н к у р с а:  
• Способствовать формированию у детей  готовности соблюдать  

       правила рационального питания  
• Пробуждать интерес к самостоятельному приготовлению пищи 
• Способствовать развитию эффективного взаимодействия между детьми и  

родителями в семьях участников программы «Разговор о правильном питании» 
• Расширять представление о кулинарных традициях и обычаях народов 

своей страны и других стран.  
• Стимулировать  развитие фантазии,  творческих способностей детей 

 
В конкурсе могут принять участие  только семьи школьников и 

воспитанников детских садов, изучающих программу  "Разговор о правильном 
питании" (первая,  вторая, третья  части) 
  Конкурс проводится в два этапа (региональный и межрегиональный) в 
период с 01 декабря 2011 года  по  31 мая  2012 гг.  
 

 
У с л о в и я     к о н к у р с а: 

 
• На конкурс принимаются фотографии, демонстрирующие участие ребенка в 

приготовлении определенного национального блюда- далее: «Материалы», 
«работы», «фотографии». 

• Принимая участие в конкурсе семейной фотографии, участники: школьники 
и воспитанники детских садов и их родители (опекуны или законные 
представители)  соглашаются с тем, что  представленные ими материалы не 
возвращаются и могут быть использованы Организаторами конкурса для 
размещения в различных изданиях, на сайте программы «Разговор о 
правильном питании» www//prav-pit.ru  и иных источниках без 
дополнительного согласия участников и без уплаты какого-либо 
вознаграждения кому-либо из участников. Участники гарантируют, что 
предоставленные ими материалы не нарушают авторские права и иные права 
интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, предъявления 
претензий третьими лицами Организатору относительно использования 
предоставленных участниками материалов, участники обязуется 
урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.     

• Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы 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. 



• Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не являются 
предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 
произведения.  

 
Требования к конкурсным работам: 

 
- Отражает тему конкурса 
- В подготовке фотографии принимал участие ребенок 
- Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным 
 
 

Форма предоставления конкурсных материалов 
 

- Фотография, согласно описанным выше требованиям на бумажном носителе 
и в электронном виде,  в формате jpg. В случае, если  представляется альбом, 
в нем должна быть отмечена та фотография, которую авторы предлагают как 
конкурсную.   

- Сведения о семье, предоставляющей фотографию - фамилия,   имена членов 
семьи, адрес, контактный телефон, школа, в которой учится ребенок- на 
бумажном носителе и в электронном виде,  в формате doc 

- Письменное подтверждение взрослыми участниками конкурса  того, что они 
ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны -на 
бумажном носителе, а также его отсканированный вариант 

 
 (Образец: Я,  Иванов И.И. и Иванова А.А. ,родители Ивана Иванова, учащегося 
МОУ СОШ 1, г. Ивановска -  участники конкурса семейной фотографии,  
проживающие по адресу ______________ ознакомлены с условиями конкурса  и 
полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие ООО «Нестле Россия» на 
обработк: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (представление, 
доступ, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление. 
Уничтожение пердставленных нами персональных данных для целей Конкурса 
(Число, Подписи.) 
 

Порядок проведения конкурса 
 

1. Первый тур. 
2. Проводится в регионах, участвующих в реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 
• Первый тур конкурса проводится при организационной поддержке со 

стороны  органа управления образованием субъекта Российской 
Федерации, координирующего работу программы "Разговор о 
правильном питании"  в регионе (далее - региональный организатор)  

• Для проведения первого тура региональный организатор издает приказ о 
проведении конкурса в регионе, который доводится до сведения всех  
образовательных учреждений - участников программы (школ, детских 
садов,   интернатов и т.д.). 

• Региональный организатор направляет копию приказа по следующему 
адресу электронной почты -Alexandra.Makeeva@ru.nestle.com  



• Региональный организатор назначает жюри конкурса, которое по 
разработанным критериям (Приложение)  оценивает представленные 
работы. 

• Жюри определяет работу – Победителя первого тура, а также работы,  
авторам которых присуждается звание "Лауреат конкурса". Число 
лауреатов составляет не более 10. По итогам  первого тура конкурса 
организатор  подготавливает приказ.  

• Материалы Победителя первого тура в электронном виде (конкурсная 
фотография, подтверждение родителей о том,  что они ознакомлены с 
Положением,  информация о семье) и приказ регионального 
организатора передаются  в Оргкомитет второго тура конкурса путем 
направления на следующий адрес электронной почты: 
Аlexandra.Makeeva@ru.nestle.com 

 
 

• Форма проведения первого тура конкурса (очная, заочная), сроки 
проведения определяются региональным организатором. При этом 
первый тур конкурса должен быть завершен не позднее 15 апреля 2012 
года.  

• Материалы Победителя первого тура  должны быть переданы в 
Оргкомитет второго тура в срок не позднее 25 апреля 2012 года 

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

 
 
3. Второй тур  

• Во втором туре конкурса принимают участие работы лауреатов 
конкурса, присланные из регионов.  

• Организация и проведение второго тура конкурса осуществляется  
Оргкомитетом,  назначенным ООО «Нестле Россия».  

• Второй тур конкурса проводится в рамках подготовки  ежегодной 
Межрегиональной конференции "Воспитываем здоровое поколение".  

• Второй тур конкурса проходит в срок с 25.04.12  по 05.05.12.   
• Жюри, назначенное Оргкомитетом, на основании критериев (см. 

Приложение) оценивает работы лауреатов. В ходе второго тура конкурса 
выбираются три   Победителя. 

• В срок до 10. 05. 12  Оргкомитет второго тура конкурса специальным 
письмом сообщает региональным организаторам  итоги тура.  
Информация об итогах тура размещается на сайте www//prav-pit.ru  

• Внимание участников конкурса!  
-Оргкомитет не берет на себя обязательства, связанные с 
информированием каждого из участников об итогах проведения  
второго тура конкурса. Всю информацию участники конкурса могут 
получить у региональных организаторов.  

 
Форма поощрения участников конкурса 

mailto:Аlexandra.Makeeva@ru.nestle.com


- Семьи- участники, получившие звание лауреатов конкурса, награждаются 
благодарственными письмами ООО «Нестле Россия». 

- 3 семьи-Победители конкурса, награждаются поездкой на 3 дня в Москву.  
Приглашается ребенок и 1 взрослый. 

- Условия награждения: проезд, проживание, питание, развлекательную 
программу, медицинское страхование  обеспечивает ООО "Нестле Россия".  
Денежная компенсация поездки и проживания не производится. Выбор 
порядка проезда и условий проживания производится исключительно по 
усмотрению Организатора. Маршруты, программа и иные организационные 
моменты определяются по усмотрению Организатора. Организатор не несет 
никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью или 
жизни участников, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц 9в 
том числе сопровождающих) в течение срока поездки. Организатор е несет 
ответственности в случае невозможности осуществления Победителем 
поездки в виду состояния здоровья, отсутствия необходимых для поездки 
документов (паспорта, билетов и др.) и в иных случаях. 
Подробности об условиях поездки будут сообещны Организатором 
Победителям дополнительно. 
-Семья, награжденная поездкой в Москву, принимает участие в работе 
ежегодной Межрегиональной конференции «Воспитываем здоровое 
поколение»:готовят 3-минутное выступление-презентацию для участников 
конференции, в котором рассказывают о своей семье, традициях питания 

 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Дополнительные условия 

• Организатор оставляет за собой право в любое время отменить 
проведение всей или части Конкурса. 

• Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает участника 
права на получение поощрения. Такой участник исключается из участия 
в Конкурсе.  



Приложение. 
Критерии оценки   работ, представленных на конкурс семейной 

фотографии  программы  
"Разговор о правильном питании" 

 
 Работы, предоставленные на конкурс, предлагается оценивать по 
следующим критериям: 
 
1. Актуальность идеи работы:  
• Представлены характерные особенности национальной кухни – (до 5 

баллов) 
• Продемонстрировано участие ребенка в приготовлении пищи  – (до 5 

баллов) 
 
2. Оригинальность  композиционного решения  работы:  

• Найдена оригинальная форма представления темы конкурса (от 0 до 3 
баллов) 

 
3. Художественный вкус, проявленный при подготовке  работы (до 5 

баллов) 
 
4. Качество изображения:  четкость, ясность изображения (до 3 баллов) 
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