
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 03.10.2019 № 573  

 

О проведении муниципального конкурса 

для семейных команд «Кулинарные этюды:  

путешествие по старинным рецептам» 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 

2025г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. 

№ 996-р, Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 8.08.2019г. № 450 «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2019-2025 годы по реализации в городе Усть-Илимске 

второго  этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года»,  

планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск, планом реализации 

муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская 

образовательная среда» на 2019-2020 учебный год, в целях популяризации положительного 

опыта ответственного материнства и отцовства, активизации родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений, утверждения в общественном 

сознании ценности традиционных устоев и укладов семьи, расширения воспитательных 

возможностей информационных ресурсов, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-

Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс для семейных команд «Кулинарные этюды: 

путешествие по старинным рецептам» (далее - Конкурс) с 04.10.2019г. по 18.11.2019г. 

2. Утвердить положение о Конкурсе согласно Приложению. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1) обеспечить участие семейных команд в Конкурсе, оказать им методическую и 

техническую поддержку; 

2) провести внутренний этап Конкурса в срок до 14.11.2019г.; 

3) направить на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru заявку (в формате word и 

сканированный вариант) с ссылкой на размещение в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 x 480 и с ограничением возможности 

комментариев) видеоролика,  время которого не превышает 8 минут. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

    

И.о. начальника Управления                                                                           Е.А. Петлюк   

http://www.youtube.com/


  Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации города Усть- Илимска  

от  03.10.2019  № 573 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе  для семейных команд 

 «Кулинарные этюды: путешествие по старинным рецептам» 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс для семейных команд «Кулинарные этюды: путешествие 

по старинным рецептам» (далее – Конкурс) является частью мероприятий, реализуемых в 

рамках муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская 

образовательная среда».  

2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

Конкурса среди семейных команд. 

3. Организаторы Конкурса: Управление образования Администрации города Усть- 

Илимска, муниципальные образовательные учреждения. 

II. Цель и задачи  Конкурса 

4. Цель – установление тесных контактов между людьми разных поколений и 

национальностей через знакомство с многообразием традиционных национальных блюд.  

5. Задачи: формирование и поддержание традиций в проведении совместного 

семейного досуга; повышение общественной активности и творческой самореализации усть-

илимцев разных возрастов; расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов.  

III. Организация Конкурса 

6. Конкурс проводится в заочной форме.  

7. Конкурс проводится в двух номинациях: 

 «Дары осени»; 

 «Забытые семейные рецепты». 

8. Конкурс проводится  в 3 этапа:  

1-й тур – отборочный - проводится муниципальными образовательными учреждениями 

с 04.10.2019г. по 14.11.2019г. в форме оценки представленных видеоматериалов в 

соответствии с утвержденными критериями. 

Лучшие конкурсные видеоматериалы (не более 2-х от муниципального 

образовательного учреждения) по решению конкурсной комиссии допускаются к участию во 

2-ом (муниципальном) туре. 

2-й тур – конкурсный (муниципальный) – проводится с 14.11.2019г. по 18.11.2019г. в 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска в форме экспертизы 

предоставленных материалов, размещенных в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 x 480 и с ограничением возможности 

комментариев).  Экспертиза осуществляется Экспертным советом. Экспертный совет вправе 

отклонить видеоматериалы, если они не соответствуют условиям настоящего Положения.  

3-й этап - подведение итогов муниципального этапа Конкурса. Срок подведения итогов 

текущего конкурса 19.11.2019г.-30.12.2019г.  

9. Заявка (в формате word и сканированный вариант) с ссылкой на размещение в сети 

Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 x 480 и с 

ограничением возможности комментариев) видеоролика,  время которого не превышает 8 

минут, направляется на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru не позднее 14.11.2019г. 

(Приложение № 1 к Положению). 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
mailto:marina_voronkova_2018@mail.ru


 

IV. Условия проведения 

10. В Конкурсе принимают участие семейные команды.  

11. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участников Конкурса 

согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. Ответственность 

за содержание, размещение и достоверность информации, представленной в видеоролике, 

возлагается на руководителя муниципального образовательного учреждения. Отправляя 

заявку и видеоролик на конкурс, участник, тем самым разрешает использовать 

представленные материалы в целях популяризации положительного опыта ответственного 

материнства и отцовства, а также дает согласие на размещение видеоролика на официальном 

сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный 

портал» http://uiedu.ru. 

V. Требования к работам 

12. На Конкурс предоставляются видеоролики длительностью не более 8 минут. 

Видеоролик может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона, 

хорошего аудиовизуального качества. Допустимо использование анимации, фотографий. 

VI. Критерии оценки 

13. Видеоролик оценивается на основе указанных ниже критериев, баллы 

суммируются:  

рецепт, показанный в видеоролике, соответствует заявленной номинации- 7 баллов;  

история происхождения блюда содержит интересную информацию – 2 балла;  

пошаговое описание рецепта написано доступно и грамотно - 5 баллов;  

видеоряд хорошего качества и отражает соблюдение технологии приготовления блюда– 

5 баллов;  

творческий подход (оригинальность исполнения) – 5 баллов.  

VII. Подведение итогов 

14. По результатам 1 отборочного тура Конкурса муниципальные образовательные 

учреждения награждают победителя и призеров дипломами, участников – сертификатами. 

15. По результатам 2 конкурсного (муниципального) тура Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска награждает победителя и призеров дипломами, 

участников – электронными сертификатами. 

16. Муниципальные образовательные учреждения не позднее 14.11.2019г. направляют 

на e-mail marina_voronkova_2018@mail.ru справку о результатах проведенного 1 

(отборочного) этапа Конкурса (приложение № 2  к Положению). 

 

Приложение № 1 к Положению  

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе для семейных команд «Кулинарные этюды: 

путешествие по старинным рецептам» 

 

Наименование муниципального 

образовательного учреждения 

 

Номинация   

Название  блюда  

Ф.И.О. авторов (полностью), 

возраст 

 

Электронная почта для связи   

Контактный телефон для связи   

Ссылка на видеоролик ресурса 

http://www.youtube.com/   

 

Даю Организаторам согласие на обработку своих персональных данных для участия в 

муниципальном конкурсе для семейных команд «Кулинарные этюды: путешествие по 

http://www.youtube.com/


старинным рецептам» на срок проведения мероприятия, по перечню (Ф.И.О., возраст  и иные 

данные (по необходимости), а также на размещение видеоролика на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» 

http://uiedu.ru. 

С требованиями законодательства о персональных данных ознакомлен(а), не возражаю 

против обработки моих персональных данных. 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. 

 

 
ФИО__________________________/_____________/ 
                                                                                (подпись) 

«___»___________2019г.  

 

Приложение № 2 к Положению  

Справка о результатах проведенного 1 (отборочного) этапа Конкурса 

Название Конкурса: 

Дата: 

Количество заявок: 

Количество участников: 

Победители, призеры, участники: 

№ Ф.И.О. 

участников 

(полностью) 

Возраст Контактные 

данные (сот.тел., 

e-mail) 

Социальный 

статус 

семьи 

Номиания, 

наименование 

блюда 

Результат 

       
Выводы: реализация поставленых целей, обоснование целесообразности проведения 

данного Конкурса (интерес, актуальность, предварительная работа с целью занитересовать 

родитилей (законных представителей). Дальнейшая деятельность, предложения.  

 

Подпись руководителя 

 

 


