
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

O f  ОЛ. 2020 № 404.

Об утверждении Положения о 
конкурсе на лучшую организацию 
питания детей дошкольных 
образовательных организаций
«Здоровое питание -  здоровые дети»

С целью активизации деятельности дошкольных образовательных 
организаций по организации полноценного и качественного питания 
воспитанников, создания благоприятных условий для воспитания культуры 
питания детей и повышения профессионального уровня специалистов 
дошкольных образовательных организаций, занятых вопросами организации 
питания,

постановляю:

1. Провести с 17 февраля по 17 апреля 2020 года конкурс на лучшую 
организацию питания детей дошкольных образовательных организаций 
«Здоровое питание -  здоровые дети».

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию питания детей 
дошкольных образовательных организаций «Здоровое питание 
ч/юровые лети» (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову.



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Администрации г. Белогорск 

OS. 01. 2020 № УбУ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию питания детей 

дошкольных образовательных организаций 
«Здоровое питание -  здоровые дети»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения конкурса 

на лучшую организацию питания детей дошкольных образовательных 
организаций «Здоровое питание -  здоровые дети» (далее -  Конкурс).

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск».

2. Цель и задачи
2.1. Муниципальный Конкурс на лучшую организацию питания детей в

муниципальных дошкольных образовательных организациях (Далее - ДОО) 
проводится с целью активизации деятельности ДОО по организации 
полноценного и качественного питания воспитанников.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. анализ состояния организации питания воспитанников в ДОО,
2.2.2. повышение профессионального уровня специалистов, занятых вопросами

организации питания, .
2.2.3. формирование культуры здорового питания детей и их родителей.

3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 17 февраля по 17 апреля 2020 года.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются дошкольные образовательные

организации города Белогорск.
3.3. Этапы Конкурса:

I этап: оценка информации об организации детского питания на сайтах ДОО (с 
17 по 29 февраля),
II этап: оценка информирования родителей (законных представителей) об
организации питания детей в ДОО (с 29 февраля по 14 марта),
III этап: образовательная деятельность с детьми по формированию культуры 
здорового питания (запись видеоролика до 20 мин. предоставить в срок до 31 
марта), " .
IV этап: оценка качества приготовления питания (с 17 февраля по 17 апреля 
2020 года).



4. Работа экспертной комиссии
4.1. Для подведения итогов Конкурса, определения победителей и призеров 

организаторами Конкурса формируется экспертная Комиссия.
4.2. Оценивание участников Конкурса осуществляется по следующим критериям:
оценка информации на сайте 
ДОО

информационная насыщенность и 
содержательность
актуальность и периодичность обновления 
информации

оценка информирования 
родителей

информационная насыщенность и 
содержательность
соотношение иллюстративного и текстового 
материала
оригинальность оформления

оценка видеоролика по 
организации питания в ДОО

соответствие заявленной теме 
оригинальность
информационная насыщенность 
актуальность

оценка качества организации 
питания в ДОО

нормативная база, регулирующая процесс 
организации питания в ДОО 
технологические карты 
органолептические показатели (цвет, вкус, 
запах)
соблюдение условий приема пищи в группах 
(график режима питания, объем порций, 
сервировка, деятельность дежурных, 
сформированностъ КГН -  использование 
столовых приборов, салфеток)

4.3. Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный общий балл -  40.

4.4. Подведение итогов осуществляется на основании оценочных листов членов 
экспертной комиссии.

4.5. Организация, набравшая максимальное количество баллов, объявляется
победителем.

4.6. Подведение итогов Конкурса состоится 17 апреля 2020 года в МКУ КОДМ 
г. Белогорск.

4.7. По итогам Конкурса победитель награждается дипломом Главы
муниципального образования города Белогорск и сертификатом на 
приобретение оборудования для пищеблока ДОО.

4.8. Призеры награждаются дипломами II и III степени.

5. Состав экспертной комиссии
5.1. Председатель: заместитель Главы по социальной политике.
5.2. Члены комиссии:
5.2.1. по одному представителю от родительского комитета ДОО,
5.2.2. члены общественного совета,
5.2.3. специалисты МКУ КОДМ г. Белогорск.


