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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семейного творческого конкурса 

 «Праздничный пряник»  

 

1. Организаторы конкурса: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 68» городского 

округа Самара. 

 

2. Партнер конкурса: 

ООО «НОВАЯ КОМПАНИЯ» Комбинат школьного питания № 1.   

 

3. Цель конкурса: способствовать формированию семейных праздничных традиций, теплых 

взаимоотношений между представителями разных поколений в семье. 

 

4. Задачи конкурса: 

4.1. Расширить кругозор школьников о народных кулинарных традициях и культуре 

питания. 

4.2. Способствовать развитию и формированию у обучающихся семейных ценностей, 

традиций к празднику.  

4.3. Создать условия для творческой самореализации детей и их родителей. 

 

5. Сроки и место проведения мероприятия: 

5.1. Первый этап (внутриучрежденческий) – с 28 ноября по 04 декабря 2022 года – 

Выставка конкурсных изделий в образовательном учреждении. Определение победителей 

на уровне образовательной организации. Победители определяются ОО самостоятельно.  

 

5.2. Второй этап (районный) – с 05 по 12 декабря 2022 года – районный этап конкурса, 

проводится дистанционно. На конкурс принимаются фотографии работ победителей от 

ОО с приложением рецепта. 

От одного образовательного учреждения может быть представлено не ограниченное 

количество работ. 

Победители определяются по номинациям в каждой возрастной категории. 

 

6. Номинации конкурса: 

6.1. Пряничный домик. 

6.2. Пряничная композиция. 

6.3. Пряничная картина. 

6.4. Пряничный набор. 

Общая тема: Праздники «Рождество» и «Новый год». 

 

7. Возрастные категории участников конкурса (определяются по возрасту младшего 

участника): 

7.1. Дошкольный возраст (4 - 7 лет) 



7.2. Младший школьный возраст (7 - 10 лет) 

7.3. Средний школьный возраст (11 - 13 лет) 

7.4. Старшие школьники (14 -18 лет)  

В конкурсе принимают участие семейные команды в составе: ребенок и совершеннолетний 

взрослый (родитель, бабушка, дедушка, брат, сестра и т.п.) 

 

8. Условия проведения конкурса: 

 

8.1. На конкурс принимаются только съедобные пряничные изделия (все элементы 

пряничных домиков, пряничных композиций, пряничных картин и пряничных 

наборов должны быть съедобными).  

8.2. На первом этапе в конкурсном изделии обязательно наличие мелких фигурок для 

дегустации жюри. 

8.3. Конкурсные изделия не возвращаются, так как становятся украшением 

образовательной организации к празднику.   

8.4. На конкурс принимаются фотографии работ победителей от ОО. 

 

Заявка, фотографии конкурсных работ (от 1 до 5 фото при необходимости), рецептов 

приготовления конкурсной работы загружаются в электронном виде по ссылке: 

https://clck.ru/32m69G 

или 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLDDfld3NzgK5-

ifvlQikTGF0onJKzQCxtTzr83PZhJ2qtA/viewform 

 

Технические требования к фотографиям: не более 10 МВ. 

Название файла: Номинация_Возраст_Название_ОО_Фамилия_Имя (автора-

ребенка).  

Например: Пряничная_картина_7_лет_Школа_68_Иванов_Иван 

Если необходимо загрузить несколько фото, то к названию файла в конце 

добавляется номер фото.  

Например: Пряничная_картина_7_лет_Школа_68_Иванов_Иван_фото1, 

Пряничная_картина_7_лет_Школа_68_Иванов_Иван_фото2. 

 

8.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность идей и содержания; 

- соответствие объявленной теме; 

- художественное оформление работы; 

- трудоемкость при создании работы (сложность, количество мелких элементов); 

- вкусовые качества пряничного изделия (оцениваются на этапе отбора на уровне ОО). 

 

9.  Порядок проведения и подведения итогов конкурса: 

 

9.1. Конкурсные изделия принимаются в ОО с 10.00  28 ноября 2022 г.  

9.2. Конкурсные изделия будут представлены на выставке в ОО. 

9.3. Прием работ на районный конкурс завершается 12 декабря 2022 года в 20.00. 

9.4. Победители конкурса определяются в результате обсуждения и голосования составом 

жюри. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Жюри вправе учредить специальные призы для победителей. 

9.5. Подведение итогов конкурса будет проходить с 13 до 19 декабря 2022 года 

включительно.  

Итоги конкурса будут опубликованы 20 декабря 2022 года на сайтах  

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара https://kompas63.ru/ ,  

МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара школа68самара.рф ,  

в социальной сети «ВКонтакте» в официальных сообществах:  

https://vk.com/cdokompas63 ,  https://vk.com/school_68samara  
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.GHuzpCf1fCi4iEfn1jkqXb7KrVphUinGnfHYHePelvcKKecJIxaOyn-Z634KDsocgTSRaWkfMyik206HLLX4sY7WihrC4TmZzLITK7PnUulhaWRpcmRkbmxpZWlpd2ts.abc4a523393d4afded652106ae79a4e8a47320e3&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxKcBegO6dhAz8gICSlsVjYYPDjBU1oryDhEGlfeuiTt86YH0iBjrr12vgPmhWX3rJK3dHzcjJj9hnjhOPLch9qW3hiy3T3pHhodLiDqEpI-qPJmemuG7sQQ_KJ1u9gitWgXpc_CLti1jTOVgx0srQxrRHJcfFG5hhEgsJxJz1akPK6dEeg4P8P0pPNMDStbORcu3OCDVG9fa1ILEUVtL6_w4V7Vb7t1EAi0XKQR5_ZIhMYch1_B5rstwkHy6loDKfb1Wzp6c-wgDidB4rI7qmezOQRaJ6ugjZhmv8DqE1tf_ThSho7uBDTM2AfPHNTjNixqAwBLDkmLTLSKCT6jBAv2cBZM_n4gMc6zqMPkNVAHL7UXqQ61yh3tJ139KbIZyXawo8gcHPlBaVred49N42fvqXMOa3JPgYKagElHjaOa2sdnng8IfUBAholiOPSxgtXivPz65zJH_ojaNJbdv7wYvk4KNPDzLfyr31PndJkCTCfHu9unsGMD0tMpPc-01uutPs9dwTBedNFscrksl02GwTEqRXZGxilHMzaL6nizZAswVW35qpGCKkpokEzZO8ZAGSvC0u_p83z9CL568yutzJVYuFPzpziNo5_uLkzulXwvZWh96809LVoeYfjQQX0wRT2csCobezgKeHxfrJZoj1UdLIUXuNGAaOWaHicgUzwHj0W8IHlu6CvdCkyfSZzb8oi3_rg96xpSSfwk_ZJNLzyPi4pGjeY27rHpWZy21mUbCTQmDMleb0kAdzs6hqmK4wXDQOjyRE1zsf-G46DWNKcYFY1SyRm8Sjqxgk3KBap-plS09ntVkvUrj1zrVHdZmEoNlso-nGTQaxbgtO0X92N0JU4x2G-wWcmjZEUo0lMNo8a5tR6gFJLnAG2usUTN8uWvM77LMSNqnvrWZ_P4mYDmncZHW96O2rEU7msRNlC3qJ0EokrbevORnGKIK-8rHTFZSZIRtX-epR70fb_WiH3JBEwV57KJq4pf6sHU6s0fpewQE_dIRmnuaIgE4Fjw36knPJGfpfSbi_1ALGyH7dv0ismg3XEEEyvh609NuZtbzJ-0lZs8DD03YXsrQq24JRzEIqCvKftgAi6QDjjUFWrw0UuZgCg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGx6MmVfbWhMcFloOG9lcVJMRkhRbF9zbE40VE8wZ01zVEJNZ2lmMmxHanB5el84SW5jSm0wSzl0dTZkcml6VXZvbzgza0xwQnhRMVZOME9ueFgxQUlkLURDeGQwNVhJUVZsT05KVjlSeEg,&sign=59c6f08086325c4f8e2a5005b23da335&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGmPQ0JhZevd1Sk7zDvze5P0VruSme7c4pN95Wrl90x0aI2WrUBzvGUk_ubUlfPCaHz4civpSfbttesM-eKD1aee0nI_XA93kf-w9PzDDPLtJRZ0Ns1WVs6M3tmMlmdoRExeyNSERm549E437QGFjSlOlvsR0Y9MjdM8KtuA5tDs6aNbZVR4DkMutk1lnLFS-5v1MyMdyfJz2N2GNejKu4isv8xO4Q9OeDaLWJwc1xadGxg3UkPqhfq3EzmoOW8f6innu1UQpMLW_&l10n=ru&cts=1669280573932%40%40events%3D%5B%7B%22even
https://vk.com/cdokompas63
https://vk.com/school_68samara


Лучшие работы по решению жюри будут опубликованы в социальной сети 

«ВКонтакте» в официальном сообществе МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара, МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара. 

 Награждение победителей конкурса состоится на базе МБОУ «Школа № 68» г.о. 

Самара 21 декабря 2022 года. 

 

9.6. Ответственность организаторов: 

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара – прием, регистрация работ, создание 

дипломов участников конкурса в электронном виде, освещение хода районного этапа 

конкурса в сети Интернет на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, в 

социальной сети «ВКонтакте». 

МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара – организация работы жюри, оформление 

итогового протокола конкурса, награждение победителей. 

 

9.7. К конкурсному изделию прилагается: 

9.7.1. Заявка на участие в районном конкурсе, заполняется по ссылке:  

https://clck.ru/32m69G  

или 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLDDfld3NzgK5-

ifvlQikTGF0onJKzQCxtTzr83PZhJ2qtA/viewform 

 

1 
Полное наименование 

образовательной организации 

 

2 e-mail для обратной связи  

3 

Фамилия, имя, возраст ребенка 

(полных лет) - автора конкурсной 

работы 

 

4 

Фамилия, имя, отчество, степень 

родства ребенку (мама, бабушка, др.) – 

взрослого соавтора конкурсной работы 

 

5 Номинация (согласно Положению)  

6 
Возрастная категория (согласно 

Положению) 

 

7 Название работы  

8 
Ф.И.О. педагога (куратора 

конкурсантов) 

 

9 

Контактный телефон (педагога или 

взрослого соавтора конкурсной 

работы) 

 

9.7.2. Фотография конкурсной работы. 

9.7.3. Рецепт изделия в формате Word или PDF - не более одной страницы. 

 

10. Контакты организаторов: 

Петрова Наталья Дмитриевна, ответственный по питанию МБОУ Школа № 68 г.о. Самара, 

тел. +7-927-200-70-66, е-mail: petrova@68smr.ru 

Грачева Татьяна Владимировна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, тел. 

(846) 302-03-38, е-mail: kompas-163@yandex.ru 

 

11. Состав жюри конкурса: 

Алфёрова Алёна Сергеевна, заведующая производством ООО «НОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Комбинат школьного питания № 1 

Петрова Наталья Дмитриевна, ответственный по питанию МБОУ Школа № 68 г.о. Самара 

Еремина Галина Юрьевна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара 

https://clck.ru/32m69G
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLDDfld3NzgK5-ifvlQikTGF0onJKzQCxtTzr83PZhJ2qtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLDDfld3NzgK5-ifvlQikTGF0onJKzQCxtTzr83PZhJ2qtA/viewform
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mailto:kompas-163@yandex.ru

