
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
20.12.2021  № 1225-рз/IV 

 

О проведении общегородского марафона 

«Здоровое питание» 

 

На основании распоряжения заместителя главы Администрации - председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 29.11.2021 

№ 1052-рз/IV «Об утверждении программы по развитию инфраструктуры питания в 

образовательных учреждениях города Костромы «Здоровое детское питание — 

здоровое поколение!» на период 2022 -2024 годы», в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 2.26.2.12, подпунктами «е», «ж» пункта 2.26.2.16. Положения о Комитете 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 

ноября 2012 года № 2366, в целях пропаганды здорового питания, приобщения 

воспитанников и обучающихся к здоровому образу жизни, 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Провести с 25 января по 31марта 2022 года общегородской марафон 

«Здоровое питание». 

2. Утвердить график проведения общегородского марафона «Здоровое 

питание» (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о конкурсе фотографий «Здоровое питание нашей 

семьи» (приложение 2).  

4. Утвердить Положение о конкурсе рисунков «Правильное питание – залог 

здоровья» (приложение 3). 

5. Утвердить Положение о конкурсе агитбригад «Здоровая еда – здоровое 

поколение» (приложение 4). 

6. Утвердить Положение о городской интернет-акции «Мы за здоровое 

питание» (приложение 5). 

7. Утвердить состав оргкомитета конкурсов (приложение 6). 

8. Утвердить состав жюри конкурсов (приложение 7). 

9. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение конкурсных мероприятий. 



 

10. Руководителей образовательных организаций города Костромы: 

10.1. организовать работу по участию в конкурсах общегородского марафона; 

10.2. составить график проведения мероприятий общегородского марафона 

«Здоровое питание» в образовательной организации; 

10.3. организацию мероприятий проводить с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований.   

11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета       И.В. Силакова 

  



 

 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года 

  

 

Начальник отдела реализации  

основных общеобразовательных программ 

 

  Т.С. Шпигарева 

 

«__»  2021 года 

 

 

Начальник отдела реализации программ 

дошкольного образования 

 

  О.А. Турыгина 

 

«__»  2021 года 

 

 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________С.Е. Исмагилова 
 

«__»___________________2021 года 
 

 

 

 

Светлана Леонидовна Порфирьева 

55-05-12 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой                                                                        



 

Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2021 года  №______ 

 
 

График проведения  

общегородского марафона «Здоровое питание» 

 

Мероприятия Сроки Категория участников 

Конкурс фотографий 

«Здоровое питание нашей 

семьи» 

до 22 февраля 2022 

года – внутри 

образовательных 

организаций,  

до 30 марта 2022г. – 

городской этап 

Воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в 

возрасте 5–7 лет 

 
 

Конкурс рисунков  

«Правильное питание – залог 

здоровья» 

до 22 февраля 2022 

года – внутри 

образовательных 

организаций,  

до 30 марта 2022г. – 

городской этап 

Обучающиеся 1-4-ых классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города Костромы 

Конкурс агитбригад 

«Здоровая еда – здоровое 

поколение» 

до 22 февраля 2022 

года – внутри 

образовательных 

организаций,  

до 30 марта 2022г. – 

городской этап 

Обучающиеся 5-7-х классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города Костромы 

Городская интернет-акция 

«Мы за здоровое питание» 

#Здоровоепитание44 

1 февраля – 22 марта Обучающиеся 8-11-х 

классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Костромы 

Награждение победителей 

конкурсных мероприятий 

до 31 марта  

2022г. 

Победители и призеры 
Марафона 



 

Приложение 2 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета  

образования, культуры, спорта  

и работы с молодежью  

от «___» ______.№ ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе фотографий  

«Здоровое питание нашей семьи» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс фотографий «Здоровое питание нашей семьи» (далее – 

Конкурс) учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса. 

 

II. ЦЕЛЬ 

Пропаганда здорового питания, расширение кругозора воспитанников 

дошкольных образовательных организаций о пользе здоровой пищи, приобщение 

к здоровому образу жизни, развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка через искусство фотографии. 

 

III. ЗАДАЧИ 

3.1. Приобщать детей к информационным и художественным источникам 

о культуре здорового питания. 

3.2. Формировать у воспитанников знания о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья. 

3.3. Создать мотивацию у воспитанников и обучающихся к сохранению 

своего здоровья через правильное (здоровое) питание, а также готовности 

соблюдать правила в еде. 

3.4. Создать условия для индивидуального творческого самовыражения 

воспитанников и популяризации их творчества среди родителей (законных 

представителей), педагогов, сверстников. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте 5–7 лет. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. На Конкурс принимаются фотографии, представляющие тему 

здорового питания и отражающие занятия поварским/кулинарным искусством 

воспитанников дома в кругу семьи/совместно с членами семьи. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа (внутри дошкольных образовательных 

организаций и муниципальный): 

 в дошкольной образовательной организации конкурс проводится до 22 



 

февраля 2022 года; 

  среди победителей отбираются по 1 лучшей работе в каждой 

возрастной категории от дошкольной образовательной организации и до 25 

февраля 2022 года предоставляются в МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (кабинет №15) размером А4-А3 в рамке. 

5.3. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в 

соответствии с призовыми местами до 31 марта 2022 года. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы для 

организации выставок в течение учебного года. По истечении срока, работы могут 

быть возвращены авторам. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Представленные на Конкурс работы воспитанников оцениваются по 

следующим критериям: 

 Соответствие теме Конкурса; 

 Творческий подход и оригинальность исполнения; 

 Степень раскрытия темы и полнота информации; 

 Качество фотографии; 
 Эстетическое оформление. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

7.1. Представляемая на Конкурс работа должна отражать совместную 

деятельность по приготовлению пищи участника и родителей (членов семьи). 

Возможно нанесение небольшой надписи (девиза, пословицы, поговорки), 

пропагандирующего здоровое питание. 

7.2. Рисунки выполняются в формате А4, обязательны поля с 4-х сторон не 

менее 20 мм. На самой работе подписи, кроме текста о здоровом питании, не 

допускаются. 

7.3. Конкурсная работа также направляется в формате JPEG на 

электронный адрес: gzoko_otdel_profrabota@mail.ru МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» одним письмом с заявкой 

на участие в Конкурсе (приложение №2 к положениям) и согласием родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных (приложение №1 к 

положениям). Файл с конкурсной работой подписывается ФИ участника, название 

ОО (сокращенно) и возраст (например «Иванов Иван_СОШ № 45_7 лет»). 

7.4. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным в 

настоящем Положении и тематике Конкурса, не будут допускаться к участию в 

Конкурсе. 

 

VIII. ПООЩРЕНИЕ 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I,II, III степеней. 

8.2. Результаты Конкурса и работы победителей публикуются на сайте 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

 

 

mailto:gzoko_otdel_profrabota@mail.ru


 

Приложение 3  

к распоряжению заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета  

образования, культуры, спорта  

и работы с молодежью  

от «___» _______.№ _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков  

«Правильное питание – залог здоровья» 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.4. Конкурс рисунков «Правильное питание – залог здоровья» (далее – 

Конкурс) учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

1.5. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса. 

 

II ЦЕЛЬ 

Пропаганда здорового питания, расширение кругозора обучающихся 

общеобразовательных организаций о пользе здоровой пищи, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка через изобразительное искусство. 

 

III ЗАДАЧИ 

3.5. Приобщать детей к информационным и художественным источникам 

о культуре здорового питания. 

3.6. Формировать у обучающихся знания о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья. 

3.7. Создать мотивацию у обучающихся к сохранению своего здоровья 

через правильное (здоровое) питание, а также готовности соблюдать правила в 

еде. 

3.8. Создать условия для индивидуального творческого самовыражения 

юных художников и популяризации их творчества среди родителей (законных 

представителей), педагогов, сверстников. 

 

IV УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Обучающиеся 1-4-ых классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы.  

 

V ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.5. На Конкурс принимаются рисунки, представляющие тему здорового 

питания. 



 

5.6. Конкурс проводится в два этапа (внутри дошкольных образовательных 

организаций и муниципальный): 

 в образовательной организации конкурс проводится до 22 февраля 2022 

года; 

  среди победителей отбираются по 1-2 лучшей работе в каждой 

возрастной категории от образовательной организации и до 25 февраля 2022 года 

предоставляются в МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» (кабинет №15) размером А4 в рамке. 

5.7. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в 

соответствии с призовыми местами до 31 марта 2022 года. 

5.8. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы 

для организации выставок в течение учебного года. По истечении срока, работы 

могут быть возвращены авторам. 

 

VI КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Представленные на Конкурс работы обучающихся оцениваются по 

следующим критериям: 

 Соответствие теме Конкурса; 

 Творческий подход и оригинальность исполнения; 

 Степень раскрытия темы и полнота информации; 

 Качество выполненной работы; 
 Эстетическое оформление. 

 

VII ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

7.5. Представляемая на Конкурс работа должна быть выполнена 

участником конкурса самостоятельно. Руководители творческих работ (педагоги, 

родители (законные представители)) могут оказывать участникам Конкурса 

методическую, консультативную помощь при выполнении работы (рисунка). 

Рисунок не должен быть полностью или частично скопирован с другого (других) 

рисунка (рисунков), при этом используемые сюжеты и материалы других 

рисунков могут быть взяты за основу, но не переведены (скопированы) полностью 

или частично. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник 

Конкурса, приславший рисунок на Конкурс, и творческий руководитель участника 

Конкурса. 

7.6. Рисунок (рисунки) может (могут) быть выполнен (ы) на 

художественной бумаге для рисования, художественной бумаге для акварели, 

художественной бумаге для пастели, на ватмане, на картоне. Техника исполнения 

рисунков может быть разной: маслом, акварелью, гуашью, тушью, цветными 

карандашами, пастелью. 

7.7. Конкурсная работа предполагает характер своеобразной «социальной 

рекламы» в форме детского рисунка, может сопровождаться текстом, написанным 

рукой юного художника (пословицы, поговорки, высказывания, слоганы). 

7.8. Рисунки выполняются в формате А4, обязательны поля с 4-х сторон не 

менее 20 мм. На самой работе подписи, кроме текста о здоровом питании, не 

допускаются. 

7.9. Конкурсная работа в формате PDF или JPEG направляется на 

электронный адрес: gzoko_otdel_profrabota@mail.ru МБУ города Костромы 

mailto:gzoko_otdel_profrabota@mail.ru


 

«Городской центр обеспечения качества образования» одним письмом с заявкой 

на участие в Конкурсе (приложение №2 к положениям) и согласием родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных (приложение №1 к 

положениям). Файл с конкурсной работой подписывается ФИ участника, название 

ОО (сокращенно) и возраст (например «Иванов Иван_СОШ №45_7 лет»). 

7.10. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным в 

настоящем Положении и тематике Конкурса, не будут допускаться к участию в 

Конкурсе. 

 

VIII ПООЩРЕНИЕ 

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I,II, III степеней. 
8.4. Результаты Конкурса и работы победителей публикуются на сайте 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 



 

Приложение 4 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета  

образования, культуры, спорта  

и работы с молодежью  

от «___» ________ № ____ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение» (далее – 

Конкурс) учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса. 

 

II. ЦЕЛЬ 

Пропаганда здорового питания обучающихся общеобразовательных 

организаций, развитие самодеятельного творчества, привлечение внимания 

общественности к вопросам организации школьного питания. 

 

III. ЗАДАЧИ 
3.1. Формировать у подрастающего поколения позитивный взгляд на 

правильное и здоровое питание. 

3.2. Развивать умения выражать свое отношение к проблеме посредством 

юмора, танца, песни. 

3.3. Создать условия для реализации творческого потенциала обучающихся. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Обучающиеся 5-7-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. На Конкурс принимаются видеоролики - выступления, отражающие 

тему здорового питания. 

5.2. Максимальная длительность ролика 7 минут 

5.3. Конкурс проводится в два этапа (внутри образовательной организации и 

муниципальный): 
 в образовательной организации конкурс проводится до 22 февраля 

2022 года; 

  видеоролики-выступления победителей школьного этапа до 25 февраля 

2022 года предоставляются в муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования».  

5.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса команда, победившая в 

школьном этапе должна до 25 февраля 2022 года направить на электронный 

адрес:gzoko_otdel_profrabota@mail.ruМБУ города Костромы «Городской центр 

mailto:gzoko_otdel_profrabota@mail.ru


 

обеспечения качества образования» следующие документы: 

 заявку участника (приложение №2 к положениям); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение №1 к 

положениям); 

 ссылку на видеозапись выступления агитбригады (видео размещается 

на YouTube-канале). 

5.5. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в 

соответствии с призовыми местами до 31 марта 2022 года. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ 
6.1. Для участия в Конкурсе каждая команда (агитбригада) готовит 

сценическое театрализованное выступление, посвященное теме здорового 

питания: 

 длительность выступления 5-7минут; 

 количество участников 5-7человек. 

6.2. Команды, набравшие наибольшее количество баллов на первом этапе, 

готовят видеоролик своего сценического театрализованного выступления. 

6.3. Требования к видеоролику: 

 тема видеоролика должна соответствовать заданной тематике; 

 продолжительность 5-7 мин; 

 использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение команды-участника. 

6.4. При подготовке программы выступления агитбригады необходимо 

учитывать заданную тематику. Выступление должно быть творческим, 

эмоциональным, музыкальным, затрагивающим проблему здорового питания в 

общеобразовательной организации. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выступления команд оцениваются по следующим критериям: 

 Соответствие представленной работы заявленной теме Конкурса; 

 Творческий подход и оригинальный стиль подачи информации; 

 Нестандартность и новизна сценарного решения; 

 Информационная насыщенность и логика построения сюжета; 

 Музыкальное оформление; 
 Сценическое мастерство участников агитбригады; 

 Сценический и культурный уровни выступления (сценическое 

поведение, культура речи и т.д.); 

 декорационно-художественноеоформление. 

 

VIII. ПООЩРЕНИЯ 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I,II, III степеней. 

8.2. Результаты Конкурса и работы победителей публикуются на сайте 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

https://www.youtube.com/


 

Приложение 5 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета  

образования, культуры, спорта  

и работы с молодежью  

от «___» ________№ _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской интернет-акции «Мы за здоровое питание» #Здоровоепитание44 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городская интернет–акция «Мы за здоровое питание» 

#Здоровоепитание44 (далее – Акция) учреждена Комитетом образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

1.2. Акцию проводит МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Акции. 

 

II. ЦЕЛЬ 

Привлечение подрастающего поколения к агитационной и профилактической 

деятельности, способствующей формированию здорового образа жизни. 

 

III. ЗАДАЧИ 

3.1. Актуализировать представления обучающихся о значимости 

рационального питания детей как составной части здорового образа жизни. 

3.2. Формировать положительную мотивацию в подростковой среде к 

здоровому образу жизни. 

3.3. Привлечь наибольшее количество обучающихся, их родителей 

(законных представителей) к пропаганде здорового образа жизни. 

 

IV. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
Обучающиеся 8-11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

5.1. Девиз Акции: «Знаешь сам – расскажи другому!». 

5.2. Обучающиеся 8-11-х классов совместно с наставниками (педагогами, 

представителями родительской общественности) снимают видеоролик 

продолжительностью не более 2-х минут по теме: «Полезные советы». Видео 

должно начинаться словами: «А знаете ли Вы…», а заканчиваться словами: «Мы 

за здоровое питание! А Вы?». 

5.3. Тематика видеороликов: 

5.4. «Правильные и неправильные продукты»; 

5.5. «Вода – главный элемент здорового питания»; 

5.6. «Сезонное питание»; 

5.7. «Цвет пищи и его влияние на организм»; 

5.8. «Тарелка Здоровья и Долголетия»; 



 

5.9. «Польза горячего питания»; 

5.10. «Овощи и фрукты – здоровые продукты»; 

5.11. «Витамины и минеральные вещества»; 

5.12. «Правила здорового питания»; 

5.13. «Правила столового этикета». 

5.14. Информацию о мероприятиях в рамках Акции необходимо размещать 

на сайте образовательной организации в социальной сети ВКонтакте с 

хэштегом#ЗдоровоеПитание44. 

 

VI. СРОКИ АКЦИИ 

Акция проводится с 1 февраля по 21 марта 2022 года. 

 

VII. ИТОГИ АКЦИИ 

7.1. Информация о мероприятиях в рамках Акции размещается на сайте 

образовательной организации, в социальной сети ВКонтакте с 

хэштегом#ЗдоровоеПитание44, других социальных сетях образовательной 

организации. 

7.2. Ссылку на размещенную информацию направить на электронный 

адрес: gzoko_otdel_profrabota@mail.ru МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» не позднее 21 марта 2022 года. 

7.3. Результаты Акции публикуются на сайте МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования». 

 

mailto:gzoko_otdel_profrabota@mail.ru


 

Приложение 6 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета  

образования, культуры, спорта  

и работы с молодежью  

от «____» _______ № _____ 

 

Состав оргкомитета конкурсов общегородского марафона  

«Здоровое питание» 
среди обучающихся/воспитанников образовательных организаций города Костромы 

 

 

 
Председатель Исмагилова Светлана Евгеньевна - заведующий 

муниципальным бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Члены оргкомитета Порфирьева Светлана Леонидовна – старший методист 

отдела сопровождения профориентационной работы и 

работы с одаренными детьми муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», организатор 

Марафона. 

 
Скворцова Наталья Игоревна - старший методист 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», 

организатор Марафона. 



 

Приложение 7  

к распоряжению заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета  

образования, культуры, спорта  

и работы с молодежью  

от «____» ______ № _____ 
 

 

 

Состав жюри конкурсов общегородского марафона «Здоровое питание» 

Среди обучающихся/воспитанников образовательных организаций города Костромы 

 

 
Председатель жюри Бучина Ольга Борисовна - заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

Члены жюри Голубева Марина Алексеевна – заместитель директора по 

воспитательной работе ОГБПОУ «Костромской торгово - 

экономический колледж» (по согласованию) 

 
Балина Татьяна Геннадьевна – преподаватель 

специализированных дисциплин ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» (по согласованию) 

 
Попова Ольга Владимировна – бухгалтер-специалист 

муниципального казенного учреждения города Костромы 
«Централизованная бухгалтерия» (по согласованию) 
 
Колесник Сергей Анатольевич, учитель изобразительного 

искусства и черчения МБОУ города Костромы "Лицей № 17" 
 



 

Приложение 1 

к положениям  

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ________________________________________________________________,  

(ФИОродителя) 
 
Паспорт:серия ________ номер ___________ выдан  
 
________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________

, являясь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________ 

                                           (Фамилия, имя ребёнка) 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ

2
 даю свое согласие МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», расположенному 

по адресу: город Кострома, ул. Ленина, д. 84 на обработку персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя ребенка, возраст, класс/группа, 

образовательная организация, название конкурсной работы. Я даю согласие на 

использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях: обеспечение организации и проведения общегородского конкурса в рамках 

общегородского марафона «Здоровое питание». Данным заявлением разрешаю 

считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, образовательная 

организация, возраст, класс, название конкурсной работы и саму конкурсную 

работу, занятое место в рейтинге конкурсных работ. Даю согласие на участие в 

выставках в рамках общегородского марафона «Здоровое питание», конкурсной 

работы, представленной моим ребенком. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: « ___» _________________ 2022г. 

 

Подпись: _________________(________________________________________) 

                                                              (ФИО расшифровка) 
 



 

Приложение 2 

к положениям  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе в рамках общегородского марафона «Здоровое питание» 

 

 

 

 

Место для штампа 

образовательной организации 

В оргкомитет  

общегородского марафона 

«Здоровое питание» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 Сведения об участниках 

1.  Образовательная 
организация 

 

2.  Название конкурса  

3.  ФИ обучающегося (-ихся)/ 
воспитанника (-ов) 

 

4.  Класс/группа  

5.  Возраст  

 Сведения о руководителе 

6.  Ф.И.О.  

7.  Должность  

8.  Контактный телефон  

 

 

 

С условиями Положения ознакомлен (а) и согласен (сна)_________________ 

(подпись) 

 

 

 


