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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе рисунков «Школьная столовая будущего» 

 

Цель конкурса: развитие творческих способностей, интереса к проблеме  

культуры  питания 

Задачи конкурса: 

 расширение знаний о культуре питания 

 формирование интереса к употреблению блюд здоровой кухни 

 развитие позитивного отношения к школьному питанию 

 

Участники конкурса: учащиеся 1-11 классов 

Конкурсное задание:  

 нарисовать школьную столовую будущего  на листе формата А4, 

используя различные техники рисования и инструменты для рисования 

 

Сроки проведения:  сентябрь, подведение итогов 6 октября 

 

Состав жюри конкурса: 

заместитель директора по ГиПВ    М.Н. Дмитриева 

заместитель директора по ВР         Н.В. Саблина 

заведующая школьной столовой    О.Н. Бурцева 

председатель РК школы                  Т.Е. Марковина 

учитель рисования                           С.Н. Ларина 

 

Порядок подведения итогов и награждение: 

1. Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

 - эстетическое оформление рисунка 

 - соответствие цели и задачам конкурса 

 - наличие данных о художнике в правом нижнем углу рисунка 

 

2. Победители награждаются дипломами 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе рисунков «Портрет школьного повара» 

 

Цель конкурса: развитие творческих способностей, интереса к професии 

повара 

Задачи конкурса: 

 расширение знаний о культуре питания, о здоровом питании 

 формирование интереса к употреблению блюд здоровой кухни 

 развитие позитивного отношения к школьному питанию 

 

Участники конкурса: учащиеся 1-11 классов 

Конкурсное задание:  

 нарисовать портрет школьного повара на листе формата А4, используя 

различные техники рисования и инструменты для рисования 

 

Сроки проведения:  сентябрь, подведение итогов 6 октября 

 

Состав жюри конкурса: 

заместитель директора по ГиПВ    М.Н. Дмитриева 

заместитель директора по ВР         Н.В. Саблина 

заведующая школьной столовой    О.Н. Бурцева 

председатель РК школы                  Т.Е. Марковина 

учитель рисования                           С.Н. Ларина 

 

Номинации: 

1. Портрет с натуры 

2. Портрет-фантазия, портрет-представление (вымышленный повар) 

 

Порядок подведения итогов и награждение: 

1. Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

 - эстетическое оформление рисунка 

 - соответствие цели и задачам конкурса 

 - наличие данных о художнике в правом нижнем углу рисунка 

 

2. Победители награждаются дипломами 

 


