
КОНЦЕПЦИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  

 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
региональных/муниципальных систем 
организации питания обучающихся  
в общеобразовательных организациях 



АКТУАЛЬНОСТЬ и  ПРОБЛЕМАТИКА ВОПРОСА 
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
Проблематика вопроса Актуальность вопроса 

    «Основы государственной политики  

в области здорового питания населения 

Российской Федерации на период  

до 2020 года», утверждены распоряжением  

Правительства Российской Федерации  

от 25.10.2010 г. № 1873-р. 

 

    Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ 

создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, включающие в себя 

организацию питания обучающихся. 

Возможные причины недостаточного 

охвата обучающихся горячим питанием: 

      отсутствие в отдельных субъектах 

разработанных комплексных программ; 

      слабая материально-техническая база 

пищеблоков школ, износ оборудования; 

      недостаточное количество площадей  

для приема горячей пищи; 

      однообразие блюд в меню школьных 

столовых, отсутствие системы 

организации специального питания, 

недостаточное качество школьного 

питания, проблемы  

с поставщиками; 

      недостаточные компетенции по 

управлению программами развития 

систем школьного питания. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ и  ПРОБЛЕМАТИКА ВОПРОСА 
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Актуальность вопроса 

       Актуальность проведения Конкурса 

обусловлена необходимостью детального 

анализа эффективности мероприятий 

субъектов Российской Федерации  

по реализации программ развития 

инфраструктуры школьного питания 

обучающихся и разработки на его основе 

эффективной единой модели системы 

организации здорового питания  

в общеобразовательных организациях и её 

нормативно-правового обеспечения. 

Проблематика вопроса 
(возможные риски) 

 отсутствие системности при внедрении мероприятий  

по модернизации системы организации питания, 

недостаточность нормативной правовой базы  

на уровне субъектов; 

 отсутствие системности в решении вопросов 

совершенствования организации школьного питания,  

недостаточный уровень организации взаимодействия 

всех заинтересованных структур; 

 сдерживание процесса реализации мероприятий  

по модернизации системы организации питания, 

высокий уровень консервативности работников 

пищевого блока. 



     Концепция разработана с целью 
выполнения задач, связанных  
с реализацией мероприятий Конкурса. 

     Положение о проведении 
Конкурса на лучший проект 
региональных / муниципальных 
систем организации питания 
обучающихся  
в общеобразовательных организациях 
(далее - Положение) разработано  
с целью определения порядка 
проведения Конкурса. 

     Концепция служит ориентиром  
для описания модели организации 
питания обучающихся  
в общеобразовательной организации, 
Положение определяет механизм 
участия и проведения Конкурса. 

Концепция и Положение  
о Конкурсе 

Заказчик Конкурса – Министерство 
просвещения Российской Федерации 

Исполнитель Конкурса –   
АНО СРОИ  
«Цифровая фабрика инноваций» 

     Конкурс проводится в рамках 
реализации проекта «Выявление 
лучших практик и формирование 
единой концепции модели системы 
организации горячего питания 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в субъектах Российской 
Федерации» 

Заказчик и Исполнитель Конкурса 



ЦЕЛИ КОНКУРСА 

     Всероссийский конкурс проводится с целью выявления лучших практик, 

способствующих доступности и повышению качества питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях 

     Ориентиром систематизации элементов модели послужат 

представленные в Концепции: 

принципы функционирования и развития системы организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 

методы функционирования и развития системы организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 

критерии отбора и каталогизации информации для использования  

при разработке проектов региональных/муниципальных  

систем организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

     Участие в Конкурсе – это возможность для общеобразовательных организаций  

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, заявить о своих достижениях в таком 

важном деле, как организация питания обучающихся, обсудить волнующие вопросы,  

найти единомышленников, расширить диапазон своих знаний и возможностей 



Цель и задачи Конкурса 

Цель: Выявление и распространение лучших проектов 
региональных/муниципальных систем организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях 

Задачи: сбор, обобщение и продвижение лучших проектов; 

 

формирование банка нормативно-правового обеспечения 

функционирования Проекта; 

 

разработка алгоритма возможных управленческих 

решений на региональном и муниципальном уровнях  

по организационному и технологическому обеспечению 

Проекта; 

привлечение общественного внимания к деятельности общеобразовательных 

организаций по созданию условий для организации качественного 

сбалансированного питания; 

 

повышение культуры обслуживания и улучшение качества питания  

в школьных столовых. 

 



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

НОМИНАЦИЯ 1 

Лучшая региональная практика осуществления комплексной 

модернизации системы организации питания в 

общеобразовательных организациях 

 

НОМИНАЦИЯ 2  

Лучшая муниципальная практика осуществления комплексной 

модернизации системы организации питания в 

общеобразовательных организациях 

 

НОМИНАЦИЯ 3 

Лучшая практика организации питания в общеобразовательной 

организации 

 

НОМИНАЦИЯ 4 

Лучшая практика совершенствования системы управления  

и контроля (включая общественный контроль) системы  

организации питания в общеобразовательных организациях 



Условия участия в Конкурсе 

 Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

1 и 4 номинации; 

 органы местного самоуправления 

2 и 4 номинации; 

 общеобразовательные организации  

3 и 4 номинации. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Порядок участия в Конкурсе  

 регистрация на сайте 
КонкурсПитания.рф; 

 заполнение заявки в личном 
кабинете; 

 рассмотрение заявки Оргкомитетом 
Конкурса; 

 получение информационного 
оповещения о принятии/отклонении 
заявки с указанием обоснованной 
причины. 

Причины отказа в участии в 
Конкурсе: 

 представленная заявка  
не соответствует  
прилагаемой форме; 

 заявка поступила позже 
установленного срока приема заявок. 



Регистрация и подача конкурсной работы на сайте КонкурсПитания.рф 

11 



Порядок подачи конкурсной работы 

Регистрация на сайте до 16.09.2019 

Сроки подачи конкурсной работы до 30.09.2019 

Форматы предоставляемого 
текстового материала 

*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.rar, 
*.zip 

Формат предоставления 
презентационного материала 

*.pdf, *.ppt, *.pptx 

Форматы предоставления 
видеороликов 

ссылка на ролик на YouTube 



Требования к конкурсным работам 

Конкурсанты, соревнующиеся в номинациях «Лучшая региональная (муниципальная) 
практика осуществления комплексной модернизации системы организации питания    
в общеобразовательной организации» и «Лучшая практика совершенствования 
системы управления и контроля (включая общественный контроль) системы 
организации питания в общеобразовательной организации» предоставляют 
следующий пакет материалов 

Конкурсанты, соревнующиеся в номинации «Лучшая практика организации питания в 
общеобразовательной организации» предоставляют следующий пакет материалов 

Презентация проекта  
(не более 10 слайдов) 

Описание проекта  
Объем работы: 
30-50 страниц 

Видеоролик  
(до 7 минут) 

Презентация проекта 
(не более 10 слайдов) 

Описание проекта  
Объем работы: 
30-50 страниц 

Более подробно требования к конкурсным работам изложены в разделе 6 
Положения о проведении Конкурса 



Контактные данные 

+7 (499) 110-88-13 
 
 

konkurs@innofab.me 
 
 

КонкурсПитания.рф 
 
 

Нагорнова Дарья Геннадьевна 



Спасибо за внимание! 


