
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

         П Р И К А З 
 

09.03.2022 г.                                       ПИЧАЕВО                                            № 73   

 

О проведении муниципального  заочного конкурса для замещающих семей 

«Фуд-батл» 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 08.02.2022 №254 «О проведении областного заочного творческого 

конкурса для замещающих семей «Фуд-батл», в целях  привлечения  

внимания общественности к семейным формам устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся  без попечения родителей, обобщения  и распространения 

положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения  родителей, стимулирования  детского и 

семейного творчества, приказываю: 

1.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (Раннев) подготовить  и провести  в период   с 01 

марта по 22 мая    2022 года муниципальный  этап заочного  конкурса для 

замещающих семей «Фуд-батл» (далее-Конкурс) 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2). 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить  на главного 

специалиста  опеки и попечительства отдела образования администрации 

района О.Н.Кострикину. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                           Т.Н.Свищёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела  

образования администрации 

района  

от ____________ №________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  заочном муниципальном творческом конкурсе  

«Фуд-батл» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный   этап заочного конкурса «Фуд-батл» (далее – 

Конкурс) для замещающих семей проводится Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

(далее – «Детско-юношеский центр») при поддержке отдела образования 

администрации района. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса, 

награждение участников осуществляет оргкомитет Конкурса. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Формирование и поддержание традиций в проведении совместного 

семейного досуга. 

2.2. Раскрытие творческого потенциала детей и взрослых из 

замещающих семей. 

2.3. Распространение опыта по успешному воспитанию детей в 

замещающих семьях. 

2.4.  Создание условий для самореализации замещающих семей. 

2.5. Повышение общественной активности и творческой 

самореализации замещающих семей. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный, с 1 марта по 22 мая 2022 года; 

II этап – заключительный, с 01 по 30 июня 2022 года. 

3.2. Для участия во II (заключительном) этапе Конкурса органом опеки 

и попечительства до 01.06.2022 представляются: 

Для участия во II (заключительном) этапе Конкурса заявки семей-

победителей I (муниципального) этапа и их работы - презентации в 

электронном виде, представляются органом опеки и попечительства до 

01.06.2022 в оргкомитет Конкурса по адресу: 392000, Тамбов, ул. 

М.Горького, 6 (ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего») 

и по электронной почте centrrb@obraz.tambov.gov.ru с пометкой Конкурс 

mailto:centrrb@obraz.tambov.gov.ru


«Фуд-батл». 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.: 

2-81-40. 
 

 

4. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие семьи усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей, проживающих на территории  

Пичаевского района. 

 

5. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Тамбовская скатерть – самобранка» - блюдо, приготовленное из 

продуктов, выращенных на  Тамбовщине. 

2. «Национальный колорит» - блюдо, рецепт которого заимствован из 

национальной кухни других регионов России или стран мира. 

3.  «Бабушкин рецепт» - необычные и проверенные годами рецепты, 

переданные от бабушек и дедушек. 

 

6 .Условия проведения Конкурса 

6.1. На муниципальный этап Конкурса принимаются не более 1 работы 

по каждой номинации от семьи, на заключительный - работы, занявшие 

первое место на муниципальном этапе  от каждой номинации. 

6.2. На Конкурс принимаются презентации, соответствующие 

следующим требованиям: 

1-й слайд – фотография семьи с готовым блюдом с указанием его 

названия (например, рецепт азербайджанского плова от семьи Петровых, 

Тамбовский район); 

2-й слад – описание истории происхождения блюда, семейной 

традиции, связанной с ним,  особенности блюда и др.; 

3-й слайд - список ингредиентов с указанием количества всех 

продуктов, которые используются при приготовлении; 

4-й и последующие слайды — подробное пошаговое описание этапов 

приготовления блюда (в том числе форма нарезки продуктов, температура 

приготовления, советы, рекомендации и др. тонкости), сопровождаемое 

фотографиями. 

6.3. Работы участников Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО 

«ДЮЦ. 

6.4. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

7 Критерии оценки 

Презентация оценивается на основе указанных ниже критериев, баллы 

суммируются: 

- рецепт, описанный в презентации, соответствует заявленной тематике 

- 7 баллов; 



- история происхождения блюда содержит интересную информацию – 

3 балла; 

- пошаговое описание рецепта написано доступно и грамотно - 5 

баллов; 

- фотографии, размещенные в презентации, хорошего качества и 

отражают соблюдение технологии приготовления блюда– 5 баллов; 

- творческий подход (оригинальность исполнения) – 5 баллов. 

 
 

8. Подведение итогов конкурса 

 8.1. Итоги подводятся оргкомитетом Конкурса. 

 8.2. В каждой номинации  определяется один победитель. 

   8.3.Победители муниципального этапа награждаются дипломами отдела  

образования администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района 

от _____________ №______ 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

муниципального  заочного этапа 

«Фуд - батл» 
 

Свищёва Татьяна Николаевна Начальник отдела образования 

администрации района, председатель 

оргкомитета; 

Кострикина Олеся Николаевна Главный специалист опеки и 

попечительства администрации района, 

секретарь 

Члены оргкомитета 

Раннев Андрей Олегович 

 

Директор МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» 

Фирюлина Валентина Ивановна Социальный педагог МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

Никулина Татьяна Анатольевна Методист МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


