
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса  

«Лучший кулинарный рецепт для урока технологии» 

в 2015-2016 учебном году 

 

Конкурс «Лучший кулинарный рецепт для урока технологии» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках работы районного методического объединения учителей технологии 

в целях повышения профессионального мастерства, развития творческой инициативы 

педагогов и учащихся, пополнения методической копилки учителей технологии в разделе 

«Кулинария», а также для обмена опытом работы и повышения качества работы, 

раскрытия креативных кулинарных способностей учащихся и педагогов. 

Глава 1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, порядок, сроки, 

условия организации и проведения Конкурса. 

1.2.  Организаторами Конкурса являются информационно-методический центр 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга (далее - ИМЦ), районное методическое 

объединение учителей технологии (далее - Организаторы). 

1.3. Конкурс проводится в двух номинациях: среди учителей технологии 

Орджоникидзевского района и учащихся 5-7 классов.   

Глава 2. Цели и задача Конкурса. 

2.1.  Целью Конкурса является пополнение методической копилки учителей 

технологии района новыми рецептами в разделе «Кулинария» в соответствии с ФГОС; 

обмен опытом работы, популяризации  кулинарного искусства, расширения кругозора 

учащихся о мире профессий, связанных с приготовлением пищи. 

2.2. К задачам Конкурса относятся: развитие инициативы, творчества как 

учащихся, так и учителей, обмен опытом. 

Глава 3. Сроки проведения Конкурса. 

3.1.  Конкурс проводится с 1 декабря по 13 января. Рецепты присылаются с 1 

декабря по 8 января. С 9 по 13 января комиссия оценивает работы. Итоги подводятся в 

январе. 

3.2.  Информация о проведении Конкурса и итогах размещается на виртуальной 

странице РМО технологии сайта ИМЦ. 

Глава 4. Организация, порядок и условия проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится заочно. 

4.2. Участники конкурса подают сканированный вариант заявки  

(см.приложение) на участие в Конкурсе на электронную почту konkurs67@mail.ru. В 

заявке указывается образовательная организация, номинация (учащиеся или учителя), 

рецепт может быть указан в заявке или отдельным файлом, выполненном в текстовом 

редакторе. К заявке прилагается соглашение на обработку персональных данных.  Рецепт 

должен быть не сложным по изготовлению, применим для школьных условий в рамках 1 

урока, оригинальным, авторским (не из сети Интернет и других кулинарных источников). 

4.3. Конкурс проводится по направлениям в соответствии с темами раздела 

«Кулинария» в 5-7 классах по предмету «Технология». Каждое направление представлено 

в двух вариантах: рецепты учащихся и рецепты учителей. 

4.4. Жюри конкурса формируется из числа учителей технологии первой и 

высшей квалификационной категории.  

4.4.  Критерии оценивания работ: 

1) оригинальность в сочетании с простотой приготовления и доступностью продуктов; 

2) время приготовления; 
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3) технологичность; 

4) соответствие условиям Положения; 

5) наглядность, включающая фото готового продукта или пошаговую технологию 

приготовления с иллюстрациями.  

Пункты 1-4 оцениваются от 0 до 3 баллов, за п. 5 жюри имеет право добавить 

дополнительно до 3 баллов.  

4.5.Участие в конкурсе предполагает согласие на публикацию конкурсных материалов на 

виртуальной странице РМО учителей технологии и дальнейшее использование 

рецептов в работе учителями при условии сохранения авторства. 

Глава 5. Организация и порядок работы жюри. 

5.1.  Количественный состав жюри – не менее 3 человек. Возглавляет жюри – 

председатель. Состав жюри формируется из числа учителей технологии первой и высшей 

квалификационной категории.  Жюри определяет победителей Конкурса в каждой 

номинации по сумме набранных баллов. Жюри имеет право по итогам работ не 

присуждать одно из призовых мест, а также имеет право вводить дополнительные 

номинации или дополнительные критерии, позволяющие ранжировать представленные 

работы.  

Глава 6. Подведение итогов. Награждение победителей Конкурса. 

6.1.Устанавливается три призовых места в каждой из номинаций раздельно для 

учителей и учащихся. 

6.2.Все участники награждаются грамотами за активное участие, победители, призеры 

и номинанты – дипломами.  

6.3.Победителем считается участник, набравший максимальное количество баллов, но не 

менее 50% возможных. Двумя призерами считаются участники, набравшие сумму баллов 

следующую за победителем. 

6.4.Объявление итогов с комментариями жюри и награждение победителей проводится в 

январе 2016 г. на одном из заседаний РМО учителей технологии. 

Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА на участие в Конкурсе 

«Лучший кулинарный рецепт для урока технологии» 

 

Участник – учитель технологии или учащийся с указанием класса (оставить нужное) 

Фамилия, имя, отчество - 

Образовательная организация -  

Рецепт: 
 
Согласие на обработку данных: 

Я, (ФИО для учителей, для учащихся ФИО законного представителя) даю 
организаторам конкурса  согласие на обработку своих  (для учащихся – указываются 
персональные данные ребенка) персональных  данных (ФИО, образовательная 
организация, в т.ч. для учащихся указание класса, результат) для участия в Конкурсе 
«Лучший кулинарный рецепт для урока технологии» на срок проведения мероприятия                
с 1 декабря 2015 г. до 1 февраля 2016 г. 

С требованиями законодательства о персональных данных ознакомлен(а), не 
возражаю против обработки моих персональных данных и причисление их к 
общедоступным. 

 
____________ / _________________________                _______________ 
    Подпись               Фамилия и инициалы                                Дата 
 

 


