
 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от  .05.2020  №                 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального семейного конкурса «Кулинарный шедевр» -  

«Готовим дома, готовим вместе» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный семейный конкурс «Кулинарный шедевр» (далее – Конкурс) 

проводится отделом образования администрации Печенгского района Мурманской 

области. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения авторитета семьи в обществе, 

распространения положительного опыта семейного воспитания, укрепления традиций 

семьи, распространения опыта организации досуга, профилактики семейного 

неблагополучия, совершенствования взаимоотношений взрослых и детей. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 выявление и поощрение социально активных замещающих семей; 

 повышение престижа замещающей семьи; 

 обобщение и распространение положительного опыта замещающих семей в 

воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 утверждение приоритета семейного воспитания детей, нравственных ценностей семьи 

и здорового образа жизни. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие семьи, усыновившие детей, семьи опекунов и 

попечителей, а также приемные семьи (далее – замещающие семьи), имеющие 

несовершеннолетних усыновленных, опекаемых (подопечных) и приемных детей в 

возрасте до 18 лет (включительно).  

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится заочно в период с 20 мая по 12 июня 2020 года;  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо: отправить материалы конкурса в Сектор 

сопровождения замещающих семей МБУ «ММЦ» по электронной почте mmc-

pechenga@yandex.ru  с пометкой «Кулинарный шедевр» до 12 июня 2020 года.  

3.3. Материалы могут быть представлены в одной из трёх номинаций: 1) Фоторецепт 2) 

Презентация рецепта 3) Видеорецепт. 

3.4. Подведение итогов проводится членами жюри в период с 15 по 18 июня 2020 года.  

 

4. Номинации 

 

4.1. «Фоторецепт» Участникам предлагается выбрать одно блюдо для приготовления 

семьёй, сделать фотографии процесса приготовления блюда пошагово. Количество 

фотографий – не более 9. Каждая фотография должна быть пронумерована и 

сопровождаться краткой подписью о ходе процессе. 

4.2. «Презентация рецепта» Участникам предлагается выбрать одно блюдо для 

приготовления семьёй, сделать фотографии процесса приготовления блюда пошагово и 
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оформить в виде презентации в формате Microsoft PowerPoint. Количество слайдов – не 

более 10. Первый слайд – имена авторов и название блюда. Каждый следующий слайд 

должен сопровождаться краткой подписью о ходе процесса. 

4.3. «Видеорецепт» Участникам предлагается выбрать одно блюдо для приготовления 

семьёй, снять процесс приготовления на видео, продолжительность – не более 3 мин. В 

начале видео участники озвучивают имена участников и название блюда. 

 

 От семьи в каждой номинации принимается не более одной работы. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Соответствие представленного произведения тематике конкурса (1 балл). 

5.2. Оригинальность рецепта и его оформления (максимум 5 баллов). 

5.3. Эстетичность представленных материалов (максимум 5 баллов). 

 

6. Жюри 

 

  6.1. Членами жюри являются:  

- специалист сектора по охране прав детей отдела образования администрации 

муниципального образования Печенгский район,  

- специалист сектора сопровождения замещающих семей МБУ «ММЦ»,  

- методист   МБУ «ММЦ».  

 6.2. Победителем в каждой номинации считается семья, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

 6.3 Призёрами Конкурса в каждой номинации считаются семьи, занявшие второе и третье 

по количеству баллов. 

  6.4 При равном количестве балов победитель и призёры определяются путем голосования 

членов жюри. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Общие итоги Конкурса подводятся и объявляются 18 июня 2020 года. 

7.2. Материалы победителей и призёров Конкурса публикуются в социальной сети 

ВКонтакте на странице сообщества «Клуб замещающих семей «Умка» 
https://vk.com/club53191508  

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и памятными подарками. 
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Форма 2  

                                                                                                                    

Оценочный лист 

участия команд в муниципальном семейном конкурсе «Кулинарный шедевр» -  

«Готовим дома, готовим вместе» 

 

Член жюри ___________________________________________________________________ 

 

 

 
№ 

 
Номинация/ Критерии 

оценки 

Оценка семей участников 

           

1.  «Фоторецепт»            

 Соответствие 
представленного 
произведения тематике 
конкурса (1 балл). 

           

 Оригинальность рецепта и 
его оформления (максимум 
5 баллов). 

           

 Эстетичность 
представленных 
материалов (максимум 5 
баллов). 

           

2.  «Презентация рецепта»            

 Соответствие 
представленного 
произведения тематике 
конкурса (1 балл). 

           

 Оригинальность рецепта и 
его оформления (максимум 
5 баллов). 

           

 Эстетичность 
представленных 
материалов (максимум 5 
баллов). 

           

3.  «Видеорецепт»            

 Соответствие 
представленного 
произведения тематике 
конкурса (1 балл). 

           

 Оригинальность рецепта и 
его оформления (максимум 
5 баллов). 

           

 Эстетичность 
представленных 
материалов (максимум 5 
баллов). 

           

 Итого 
 

           



 


