
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

          24.01.2022                          с. ПИЧАЕВО                                         № 15 

 

О проведении районной Всероссийской акции 

 

           В соответствии с письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 20.01.2022 № 1.06-10/149 «О проведении 

Всероссийской акции», в рамках реализации Всероссийской акции «Здоровое 

питание школьника», проводимой международным движением «Сделаем 

вместе!», стартовал конкурс «Время быть лидером», ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Руководителя общеобразовательных организаций  (И.о. директора 

Филина, Блохина, Клемешова, Кондрашова, Артиков, Форофонтова, 

Клейменова, Корягина, Макеева, Киселева, Дильдина, Калганова, Хомина ): 

 1.1. организовать работу по регистрации общеобразовательных 

организаций по ссылке https://doit-together.ru/register/ в срок до 31.03.2022 г. и 

обеспечить активное участие обучающихся Конкурсе 

    1.2. назначить ответственных за работу по участию обучающихся в 

Конкурсе (регистрацию школьников, проведение уроков, размещение 

информации на портале «Сделаем вместе!») 

         1.3. обеспечить участие в Конкурсе в соответствии с Положением 

(Приложение № 1). 

         1.4. предоставление еженедельной сводной оперативной информации 

(по пятницам,  начиная с 28.01.2022 г.) согласно приложению №2 на 

электронный адрес: obraz27048@yandex.ru . 

2. Назначить ответственного за сбор  еженедельной сводной 

оперативной информации ведущего инспектора администрации района М.А. 

Дильдиной: 

         3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                              Т.Н. Свищева 

 
 

 

 

https://doit-together.ru/register/
mailto:obraz27048@yandex.ru


Приложение №1 

 

Информация о проведении Конкурса «Время быть лидером» 

 

Стартовал конкурс «Время быть лидером», проводимый в рамках 

всероссийской Акции «Здоровое питание школьника» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с 09 декабря по 15 июля 2022 года: 

заполнение разделов в личном кабинете - с 9 декабря по 31 марта 

2022 года (ссылка на регистрацию - https://doit-together.ru/register/); 

проведение конкурсантами мероприятий - с 9 декабря по 15 мая 2022 

года; 

первый этап (региональный) проводится с 16 мая по 31 мая 2022 года 

предоставляется участниками Конкурса в личном кабинете своего 

портфолио; 
второй этап (федеральный), финал с 16 июня по 15 июля 2022 года 

определение победителей конкурса от субъектов РФ (в зависимости от 

количества призов, утвержденных Федеральным штабом для субъекта РФ). 

Региональный координатор – Чечет Анастасия Андреевна, методист 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества».  

Тел.: 8 (4752) 42-95-35 доб. 1353, 8-953-708-14-64. 

E-mail: bud.zdorov68@yandex.ru. 

 

Инструкции 

Роли пользователей портала 

Зарегистрировать организацию может ТОЛЬКО Главный куратор 

школы и только ОДИН раз! (Подробности в инструкции - https://doit-

together.ru/info/manuals/#roles). 

Инструкция пользователя для личного кабинета школы (куратора) 

- https://doit-together.ru/info/manuals/lkou/ 

Главный куратор школы: 

- регистрирует школу (кнопка «Регистрация» в шапке сайта); 

- использует свой личный кабинет; 

- добавляет других кураторов; 

- привязывает школу к акциям. 

Все кураторы школы: 

- дополнительные кураторы не регистрируются самостоятельно: это 

делает главный куратор школы в своём личном кабинете; 

- могут добавлять лидеров и простых участников акций в своём личном 

кабинете (школа должна быть привязана главным куратором к нужной 

акции); 

- не загружают отчёты и данные по урокам самостоятельно: это делают 

лидеры в своих личных кабинетах; 

- не загружают конкурсные работы (например, плакаты): это делают 

участники в своих личных кабинетах. 

Лидеры: 
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- не регистрируются самостоятельно: это делает куратор в своём 

личном кабинете; 

- используют свой личный кабинет; 

- публикуют своё портфолио; 

- загружают отчёты (отдельно для каждой акции, в которой они 

зарегистрированы); 

- публикуют информацию о своих уроках; 

- загружают своё портфолио и другие конкурсные материалы. 

Участники акций (школьники): 

- не регистрируются самостоятельно: это делает куратор в своём 

личном кабинете; 

- используют свой личный кабинет; 

- публикуют свои конкурсные работы. 

 

Портфолио может включать в себя: 

Раздел 1. Информация о проведенных уроках. Размещение уроков в 

личном кабинете лидера. Проведение урока «Я – то, что я ем» (в 5-7 классах) 

и «Секреты правильного питания» (в 1-4 классах) являются 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием участия в Конкурсе. Урок «Правильное питание 

как залог долголетия» проводится по желанию участника. 

Раздел 2. Информация об организованных Дебатах. Размещение в 

личном кабинете лидера Организация и проведение дебатов на свободную 

тему, которая должна соответствовать заданной тематике Акции (здоровое 

питание школьника). Формат – на усмотрение конкурсанта. Проведение 

дебатов по тематике является ОБЯАТЕЛЬНЫМ условием участия в 

Конкурсе. 

Раздел 3. Исследовательская работа (например: исследование 

организации системы школьного питания (совместно с родителями), 

проведение расчетов и анализ рациона учащихся и его сопоставление с 

нормативными показателями, корректировка под руководством куратора 

фактического рациона, анализ национальных и семейных традиций питания и 

иные исследовательские практикумы на тему здорового питания). 

Исследование /аналитический обзор, объемом не более 3 стр. формата А4. 

Исследование проводится на усмотрение участников Конкурса.  

Раздел 3. Моя социальная практика. В каких проектах я участвовал и 

что конкретно я сделал в области формирования правильного представления 

о здоровом образе жизни. Объем не более 1 стр. А4, Формат - на усмотрение 

конкурсанта. 

Раздел 4. Информация о творческих конкурсах для участников 1 – 7 

классов. Информация об организованных творческих конкурсах для 

участников акции (описание конкурса, количество участников, 

фото/видеоматериалы, информация о победителях и формате поощрения) 

включается в состав отчета о проделанной работе. Организация творческих 

конкурсов для участников акции (например, конкурс плакатов или рисунков) 

проводится на усмотрение участников Конкурса.  



Отчет о проделанной работе предоставляется в виде презентации с 

использованием различных оформительских приемов. Объем - не более 15 

слайдов, выполненной в программе Power Point, включающей в себя: 

фотоматериалы качеством 2560*1600 точек в формате JPG (схемы, графики, 

сделанные лично или командой, при желании участники прикладывают 

видеоматериалы (видео - сюжеты, собственные ролики, мультфильмы). 

Частые вопросы 

Я не помню пароль для входа, что мне делать? 

- попробуйте воспользоваться восстановлением пароля (ссылка "забыли 

пароль?" в окне входа). Если новый пароль не придёт на почту - обратитесь в 

техподдержку (support@doit-together.ru) и укажите свой логин. Пароль будет 

установлен заново. Если вы не помните логин - укажите ФИО и название 

школы. 

Мы регистрировались в прошлом году, а сейчас не можем зайти в 

кабинет, что делать? 

- скорее всего, дело в том, что прошлогодние учётные записи были 

отправлены в архив. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, ещё раз. 

Как удалить учётную запись? 

- обратитесь в техподдержку (support@doit-together.ru) и укажите свой 

логин. Мы удалим. 

Лидеры добавляют информацию об уроках, загружают отчёты, но 

эти данные не появляются в статистике по школам! 

- скорее всего, дело в том, что школу зарегистрировали несколько раз, 

что неправильно. Обратитесь в техподдержку, сообщите логин куратора или 

лидера, вопрос будет решён. 

Наши ученики по возрасту не подходят по условиям конкурсов, 

можем ли мы участвовать в акции? 

- конечно. Участвуйте, проводите уроки, присылайте отчёты нам в 

социальные сети, мы с радостью опубликуем. 

Лидер не может загрузить файл в личном кабинете, что делать? 

- убедитесь, что размер файла с отчётом не превышает 5 мегабайт. Если 

он крупнее - обычно его размер можно заметно уменьшить при помощи 

сохранения в формате PDF. 

- если кнопки для загрузки отчёта не видно - скорее всего, у школы нет 

привязки к нужной акции. Это можно поправить в личном кабинете главного 

куратора при редактировании профиля. Или напишите в техподдержку, 

укажите логин лидера, вопрос будет решён. 

Где взять образец согласия родителей для регистрации лидера? 

- здесь. Ссылка также доступна в кабинете куратора. 

Где скачать материалы для проведения урока? 

- на странице акции в разделе "Информация", "Материалы к уроку" на 

сайте https://doit-together.ru. 

 
 

 

 

https://doit-together.ru/


 

 

Приложение №2 

 

Информация об участии обучающихся в конкурсе «Время быть 

лидером» 

По состоянию на _________ 
 

Название муниципалитета  

Наименование общеобразовательной (ых) 

организации(й), зарегистрированных на портале  

 

 

Количество зарегистрированных Лидеров 

 

 

Количество участников (с нарастающим итогом) 

 

 

ФИО (полностью), должность ответственного 

лица в муниципальном образовании за 

проведение еженедельного мониторинга участия 

в Конкурсе 

 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

 
 


