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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса
кулинарного творчества
«Знаки дорожного движения»
1.

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
дистанционного конкурса кулинарного творчества «Знаки дорожного
движения» (далее – Конкурс).
Учредителем Конкурса является МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО.
2.

Цель и задачи Конкурса

Цель:
совершенствование
деятельности
по
профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма через изучение и повторение
знаков дорожного движения посредством использования их изображения в
кулинарии.
Задачи:
1) популяризация знаний и привлечение внимания детей к изучению
знаков дорожного движения;
2) повышение интереса к кулинарии, предоставление возможности
самовыражения через кулинарное творчество;
3) формирование у обучающихся представления о важности правильного
питания как составной части сохранения и укрепления здоровья,
необходимости употребления в пищу овощей, фруктов и других полезных
продуктов;
4) воспитание умения самостоятельно пользоваться полученными
знаниями в повседневной жизни.
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3.

Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие обучающиеся творческих объединений
МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО от 6 до 16 лет.
Каждый участник может представить на конкурс одну творческую
работу.
4.

Номинации Конкурса

Номинации по темам:
 «Лучшее оригинальное оформление блюда»;
 «Необычный набор продуктов»;
 «Полезные продукты на страже здоровья».
5.

Требования к оформлению работ

На конкурс принимаются фотографии кулинарных работ с изображением
знаков дорожного движения. Варианты: десерты, пироги, торты, каши,
бутерброды, салаты, горячие блюда и др. Присутствие участника конкурса на
фотографии обязательно.
Фотографии должны быть подписаны – фамилия, полное имя.
К участию в конкурсе не допускаются:
1) фотографии плохого качества (тёмные, нечёткие, мелкие);
2) фотографии неподписанных кулинарных работ.

6.

Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс предполагает следующий график проведения:
- с 12.05 до 17.05.2020 г. – приём фотографий c творческими рисунками.
регистрация участников;
- 18.05.2020 г. – работа жюри, подведение итогов;
- 19.05.2020 г. – награждение победителей.
В указанные сроки конкурсные работы (фото кулинарных шедевров)
можно высылать:
- на электронную почту azavistovich@mail.ru
- через приложение WhatsApp по номеру телефона 89920250599
7.

Критерии оценивания творческих работ

Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие работы заявленной тематике конкурса;
2) правильное изображение дорожного знака;
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2) эстетическое оформление кулинарного изделия;
3) использование полезных продуктов.
8.

Подведение итогов и награждение

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МАУ ДО «Дом
детского творчества» КГО, на странице нашего учреждения в социальной сети
«В контакте» https://vk.com/public159885768 .
Победители и призеры Конкурса награждаются в дистанционном
формате дипломами, участники – сертификатами.
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