
Проведение очного этапа 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов региональных/муниципальных 

систем организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 



 

Дата и место проведения 
 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

21 октября 2019 года  

с 10:00 до 18:00 

22 октября 2019 года 

с 10:00 до 14:00 



Цели и задачи 

Ц
ел

ь Совершенствование систем организации горячего 
питания на уровне субъектов Российской 
Федерации, муниципальном уровне и уровне 
образовательной организации, через 
формирование единой концепции модели системы 
организации горячего питания обучающихся 

Ц
ЕЛ

Ь
 Презентация лучших проектов 

региональных/муниципальных систем организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях 

• выявление лучшей региональной практики осуществления 
комплексной модернизации и индустриализации системы 
питания в общеобразовательных организациях 

• выявление лучшей муниципальной практики осуществления 
комплексной модернизации и индустриализации системы 
питания в общеобразовательных организациях 

• выявление лучшей практики организации питания 
школьной столовой 

• выявление лучшей практики совершенствования системы 
управления и контроля организации системы питания в 
общеобразовательных организациях (региональный, 
муниципальный, школьный уровни управления) 
 

ЗА
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Ч
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Представление проектов конкурсантами 

Первая группа представляет работы с 10:00 до 13:30  
 
Номинация 1 «Лучшая региональная практика осуществления комплексной 
модернизации системы организации питания в общеобразовательных 
организациях» (5 лучших проектов) 
Номинация 3 «Лучшая практика организации питания в общеобразовательной 
организации» (20 лучших проектов) 
 
Вторая группа с 14:30 до 17:30 
 
Номинация 2 «Лучшая муниципальная практика осуществления комплексной 
модернизации системы организации питания в общеобразовательных 
организациях» (14 лучших проектов) 
Номинация 4 «Лучшая практика совершенствования системы управления  
и контроля (включая общественный контроль) системы организации питания  
в общеобразовательных организациях» (11 лучших проектов) 

1 

2 



Первый день. Дата проведения: 21 октября 2019 года, с 10:00 до 18:00  

09:00 -10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк 

9:30 – 10:00 Установочный семинар. 

Участники: жюри, счетная комиссия, по одному представителю от участников, представляющих проекты (всего 60 чел) 

 10:00 –18:00 Работа жюри – 8 человек (в течение дня оценка практик) 

Проходит оценка практик по четырем номинациям. 

Участники распределены на две группы.  

Первая группа: Номинация 1 «Лучшая региональная практика осуществления комплексной модернизации системы 

организации питания в общеобразовательных организациях» (5 лучших проектов) и Номинация 3 «Лучшая практика 

организации питания в общеобразовательной организации» (20 лучших проектов). 

Вторая группа: Номинация 2 «Лучшая муниципальная практика осуществления комплексной модернизации системы 

организации питания в общеобразовательных организациях» (14 лучших проектов) и Номинация 4 «Лучшая практика 

совершенствования системы управления и контроля (включая общественный контроль) системы организации питания  

в общеобразовательных организациях» (11 лучших проектов). 

10:00 – 13.30 

  

Первая группа представление проектов.  

Вторая группа – экскурсия в школу. 

13:30 – 14:30  Обеденный перерыв 

14:30 – 17:30     Вторая группа представление проектов.  

Первая группа – экскурсия на комбинат. 

17:30 – 18:00 Подведение итогов (работа жюри и счетной комиссии). 

Определение 10 лучших проектов. 

План мероприятия 



План мероприятия 

Второй день. Дата проведения: 22 октября 2019 года, с 10:00 до 14:00 

09:00 -10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:30 Продолжение конкурса / открытие 2-го дня. Торжественная церемония награждения проходит в зале на 

250 посадочных мест.  

Приветственное/вступительное слово:  

Синюгина Татьяна Юрьевна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

Представители Государственного заказчика:  

Садовникова Жанна Витальевна, Директор Департамента государственной политики в сфере общего 

образования 

Руководитель проекта: Котова Анастасия, руководитель проектной группы АНО СРОИ «Цифровая 

фабрика инноваций» 

 10:30 –12:30 

  

Награждение победителей (10 чел.) ценными призами и дипломами лауреатов и победителей конкурса. 

Награждение всех участников Конкурса дипломами участников. 

В процессе награждения торжественный концерт (саксофонист (1 человек); вокалисты (3 человека), 

танцевальный коллектив. 

12:40 – 13:00 Закрытие торжественной церемонии награждения очного этапа Конкурса.  

  

13:00 – 14:00 Кофе-брейк 



Критерия оценивания конкурсных работ 

Описание содержания проблемы и обоснование 
необходимости её решения 
 

Цель и задачи проекта 
 

Основные направления реализации проекта 
 

Показатели результативности реализации проекта 
(достигнутые результаты на данный момент) 
 

Ожидаемые результаты, показатели реализации проекта 
 

Презентация (не менее 10 слайдов), включая фотоматериалы 


