Вниманию учащихся, родителей, педагогов!
Проект «Путешествие к здоровью» объявляет международный конкурс на лучший видеоролик
«Школьники - о здоровом питании и фермерстве». Работы принимаются с 1 ноября по 1 декабря
2013. Победители будут объявлены 15 декабря.
К участию в конкурсе приглашаются школьники 4-11 классов!
Приглашаем принять участие в создании лучшего видеоролика по теме здорового питания.

Победитель конкурса получит главный приз - 15000 рублей, лауреаты
конкурса получат призы от спонсоров!

и призеры

Свои работы отправлять по адресу: info@schoolfoodforum.ru
Приглашаем принять активное участие!
С Положением конкурса видеороликов можно ознакомиться здесь:

Положение
международного конкурса видеороликов
«Школьники о здоровом питании и фермерстве»
1. Общие положения.
Проект «Путешествие к здоровью» объявляет международный конкурс на лучший
видеоролик «Школьники о здоровом питании и фермерстве».
- В конкурсе могут принять участие школьники из образовательных учреждений
различных типов, проживающие как на территории России, так и в странах СНГ.
- Количество видеосюжетов от участников и участников в создании одного видеоролика не ограничено.
- Конкурс проводится бесплатно.
- Язык конкурсных работ - русский, английский.
2. Цели и задачи конкурса.
Цель конкурса:
- Формирование активной ученической
и гражданской позиции, направленной на
укрепление здоровья и поиск ресурсов для гармоничного физического и творческого
развития личности.
- Пропаганда здорового питания, расширение кругозора школьников о пользе
производства сельхоз продуктов/фермерских продуктов, популяризация использования
органических продуктов и экологичных способов их выращивания.
Задачи конкурса:
- Повышение компетентности школьников по направлению «Здоровое питание»;
- Повышение осведомленности школьников по вопросам развития местного сельского
хозяйства, фермерства, выращивания полезной растительной и животной пищи.
- Активизация интереса у школьников к сельскому труду и распространению школьных
огородов и сельских ферм.
- Выявление среди участников конкурса активных и талантливых учащихся, поддержка и
распространение их опыта.
3. Требования к видеосюжету:
1) Видеоролик, содержащий в себе пропаганду здоровой пищи, выращенной в сельской
местности:

- творческая модель идеальной фермы (портрет фермера) или крестьянского хозяйства;
- рассказ об экологически-чистой продукции, органической пище, производимой в
сельских хозяйствах;
- способы выращивания фермерской продукции;
- экономические и экологические аспекты ведения фермерского хозяйства или школьного
огорода;
- способы реализации продукции;
- способы приготовления натуральных продуктов;
- рассказ о пользе местной выращиваемой продукции и здоровье потребителей.
2) Видеоролик может быть снят в стиле документального кино, прокомментирован «от
первого лица», содержать собственное мнение автора работы, иллюстрирован
видеосюжетами, интервью с авторитетными лицами и различными специалистами в
области развития сельского хозяйства, фермерства, а также содержать стихи и
музыкальное сопровождение.
3) Продолжительность видеоролика не должна превышать 3-7 минут.
4)Работа отправляется
info@schoolfoodforum.ru
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5) Конкурсант при подготовке к конкурсу может обратиться за помощью к педагогу
школы, который становится куратором данной работы. Данные о кураторе вносятся в
Заявку!
6). Тема письма - ФИО куратора работы (педагога) или автора (авторов).
Название файла с работой должно совпадать с названием видеоролика.
7) Участники должны представить следующие материалы:
- Видеоролик в формате, читаемом в программе Media Player Classic
- Фото автора (авторов) (Формат-jpg);
- Заявка по форме (Формат.doc, см. Приложение 1)
4. Проект «Путешествие к здоровью» и Оргкомитет конкурса оставляют за собой право на
дальнейшее использование
конкурсных материалов (видеороликов победителей
и
участников) в целях пропаганды здорового питания на страницах журнала «Форум
школьного питания» и в других источниках с обязательным указанием авторства работы.
5. Возрастная категория
- учащиеся 4-11 классов.
6. Сроки проведения конкурса.
Сроки проведения:
- приём работ с 1 ноября по 1 декабря 2013.
- объявление победителей 15 декабря.

- Ознакомление с положением конкурса - 1.11.2013 - 10.11.2013
-Прием работ на конкурс - 11.11.2013 -25.11.2013
- Публикация на сайте полного списка участников конкурса до 28.11.2013
- Оценка конкурсных работ членами жюри - до 30.11.2013
- Объявление победителей - 1.12.2013 на сайте http://schoolfoodforum.ru/

7. Организатор конкурса: АНО "Институт отраслевого питания.
Члены конкурсной комиссии:
1) Чернигов Владимир Валерьевич - директор Центра продовольственной безопасности
Московского Государственного Университета Пищевых Производств, президент
Института отраслевого питания.
2) Горелова Жанетта Юрьевна - д.м.н., заведующая лабораторией эпидемиологии питания
Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ
НЦЗД РАМН.
3) Смирнов Виталий Георгиевич - директор института экономики и бизнеса Московского
государственного университета технологий и управления.
4) Рождественская Лада Николаевна - к.э.н., доцент кафедры Технологии и организации
пищевых производств Новосибирского Государственного Технического Университета,
старший научный сотрудник Института отраслевого питания.
5) Маслов Сергей Сергеевич - руководитель проекта «Путешествие к здоровью»,
руководитель отдела IT - технологий Института отраслевого питания.
6) Харатян Лиана - руководитель программы Школьного питания Всемирной
Продовольственной программы ООН в Республике Армения.
7) Франк Надежда - руководитель программы Школьного питания Всемирной
Продовольственной программы ООН в Киргизской Республике.

8. Критерии оценки конкурсных материалов.
- видеосюжет представлен в соответствующей форме;
- работа соответствует тематике;
- оригинальность сюжета и названия;
- грамотность, логичность, наглядность;
- полнота раскрытия темы;
- эстетический уровень исполнения;
- соответствие видеосюжета и смыслового содержания сопровождающего текста;
- качество и сложность технического исполнения;
- практическая значимость и возможность использования в пропаганде здорового питания;
- уникальность опыта автора, уровень ценности материала;
- общее впечатление от видеосюжета.
9. Подведение итогов.
Жюри определяет Победителей и Лауреатов (число зависит от общего количества
участников). Победители и Лауреаты награждаются дипломами и ценными призами.
Участникам конкурса выдаются сертификаты в соответствии с поданной заявкой.
Работы победителей будут продемонстрированы
после конкурса на сайте
http://schoolfoodforum.ru/

Вопросы, связанные с организацией конкурса и размещением работ можно задать по
электронному адресу info@schoolfoodforum.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в международном конкурсе видеороликов
«Школьники о здоровом питании и фермерстве»
Фамилия, имя автора работы

Класс

Название образовательного учреждения,
№

Город, населенный пунюНазвание работы
Ф.И.О. (полное) куратора работы
(педагога, сопровождающего ребенка на
конкурсе)
Должность куратора работы
Контактная информация участника
(участников) конкурса, e-mail

e-mail куратора работы

