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Положение о проведении конкурсов  

«Конкурс посещаемости» и «Лучший рецепт выпечного изделия для школьной столовой»  

в рамках выставки-продажи выпечных изделий МАУ «Центр питания «Здоровое детство» 

 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

конкурсов, приуроченных к выставке-продаже выпечных изделий и продукции собственного 

производства. 

1.2. Организацию и проведение конкурсов осуществляет МАУ «Центр питания «Здоровое 

детство» совместно с МОУ «КСОШ №8», МОУ «Киришский лицей» (далее - Организаторы). 

2. Цели и задачи Конкурсов 

 2.1. Цели и задачи конкурсов: 

- способствовать формированию у детей готовности соблюдать правила рационального 

питания в школьной столовой, а также к самостоятельному приготовлению пищи; 

- привлечь внимание обучающихся к важности профессии «Повар» в школьной столовой, 

для формирования уважительного отношения к людям этой профессии, бережного отношения к 

результатам их труда; 

- способствовать развитию эффективного взаимодействия между детьми и родителями в 

семьях;  

- изучить любимые блюда семейной кухни. 

 

3.  Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1. В конкурсах принимают участие обучающиеся по основным программам начального, 

основного, среднего общего образования МОУ «КСОШ №8», МОУ «Киришский лицей» в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

3.2. Конкурсы проводятся 09 апреля 2022 года с 12.00 до 15.00. 

3.3. Участники конкурса автоматически дают право организаторам Конкурса на 

использование представленного материала (размещение работ в социальных сетях и интернет 

ресурсах, публикации в СМИ). 

3.4. Факт участия в конкурсе подтверждает принятие Участниками условий Конкурса, а 

также согласие на обработку его персональных данных.  

3.5. В рамках мероприятия проводятся два конкурса: 

3.5.1. Конкурс посещаемости выставки-продажи. 

3.5.1.1. Обучающимся совместно с классным руководителем предлагается придумать 

логотип своего класса, который должен быть изображен на небольшом квадратном ярлычке 

размером 3 см*3 см с использованием любых пишущих предметов или напечатан на принтере для 

каждого ученика (с обязательным указанием класса – например 1 «Б»).  

3.5.1.2. Обучающийся при посещении выставки-продажи опускает свой логотип в 

специально отведенный для этого контейнер. После проведения мероприятия конкурсной 
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комиссией производится подсчет логотипов каждого класса и по их наибольшему количеству 

определяется класс-победитель.  

3.5.1.3. Победителем конкурса становится класс, показавший 100%-ную посещаемость либо 

наибольшую посещаемость в процентном соотношении к общему количеству учеников в классе. 

3.5.1.4. Класс, ставший победителем конкурса, получает в подарок большой пирог или 

пиццу весом до 2 кг. на выбор. Выбранное выпечное изделие будет выпечено в любой выбранный 

день по согласованию с шеф-поваром школьной столовой (например – для проведения классного 

чаепития или какого-либо другого классного мероприятия).    

3.5.2. Конкурс «Лучший рецепт выпечного изделия для школьной столовой». 

3.5.2.1. Для участия в конкурсе обучающиеся в день посещения выставки-продажи 

предоставляют буфетчику на бумажном носителе рецепт выпечного изделия – пирожка, кекса, 

ватрушки, мини-пиццы, слойки, печенья  и т.д. (кроме кремовых изделий – пирожных и тортов).  

3.5.2.2. Разрешается предоставить как свой собственный рецепт, так и полученный из 

какого-либо источника. Рецепт подписывается с указанием имени, фамилии обучающегося и 

класса. В течении пяти рабочих дней комиссия выбирает рецепт, наиболее подходящий для 

выпекания в школьной столовой. Выбранный рецепт будет внесен перечень буфетной продукции 

МАУ «Центр питания «Здоровое детство» и продаваться в школьном буфете, а победитель 

конкурса награждается ценным подарком и грамотой МАУ «Центр питания «Здоровое детство».  

3.5.2.3. Критерии оценки рецепта: 

а) рецепт оформляется на бумажном носителе с использованием любых пишущих 

предметов или оргтехники; 

б) в рецепте указываются: название выпечного изделия, название входящих в него 

ингредиентов с указанием веса или объема, технология приготовления, фамилия, имя 

обучающегося  и класс; 

в) в составе изделия должны отсутствовать запрещенные в школьном питании ингредиенты: 

 субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

 грибы. 

 сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

 масло пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

 уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

 острый соус, кетчуп, майонез. 

 овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

 кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин. 

 ядро абрикосовой косточки, арахис. 

г) допустимый способ обработки – выпекание. Не принимаются к рассмотрению рецепты со 

способом приготовления – жарка, в т.ч. жарка во фритюре. 

4. Порядок подведения итогов и награждение 

4.1. С целью определения победителей Конкурсов создается конкурсная комиссия из 

состава сотрудников МАУ «Центр питания «Здоровое детство». 

4.2. Протокол результатов Конкурсов оформляется секретарем и подписывается 

председателем конкурсной комиссии. 

4.3. Итоги Конкурса подводятся не позднее 18 апреля 2022 года.  

4.4. Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса: Донченкова 

Екатерина Юрьевна, тел.: (81368) 235-80, e-mail: zdorovoedetstvo-kirishi@mail.ru. 


