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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ СОЦИАЛЬНОМ ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ 

«Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об областном социальном детском конкурсе «Всё даётся нам легко, если 

пьём мы молоко!» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки его проведения, 

требования к участникам Конкурса, требования к содержанию и оформлению конкурсных работ, принципы 

организации подведения итогов и награждения победителей Конкурса. 

 
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий на 2017-2018 гг., направленных на поддержку и 

продвижение Национальной программы «Школьное молоко» в Ленинградской области. 

 

1.3. Целью проведения Конкурса является содействие в раскрытии творческого потенциала и 

выражения собственной жизненной позиции детей, обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 4 

классы (включительно). 

 
1.4. Задачи Конкурса:  

 рассказать в доступной для детей форме о пользе употребления молока;  

 создать устойчивое общественное мнение у учителей и родителей о необходимости укрепления 

здоровья детей; 

 сформировать у детей осознанное отношение к здоровому питанию; 

 выявить и поддержать творчески одаренных детей младшего школьного возраста; 

 привлечь к формированию осознанного отношения к здоровому питанию школьников учителей 

и родителей. 

 

1.5. Место проведения: Конкурс проводится в Ленинградской области. 

 

1.6. Сроки проведения Конкурса: с 02.10.2017 по 30.11.2017 

 

1.7. Организатор Конкурса:  

СОЮЗ "ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ" 

199178, СПб, наб. реки Смоленки, д.14 лит. А офис 49 

ОГРН 1177800004194 

ИНН/КПП 7801336407/ 780101001 

 

1.8.Информация о Конкурсе публикуется на сайте www.schoolmilk.info  

 

2. Организация Конкурса 

 

2.1. Организатор Конкурса  

2.1.1. Организатором конкурса (далее - Организатор) является СОЮЗ "ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ" 

2.1.2. Другие физические и юридические лица могут выступать в качестве соучредителей и партнеров с 

разрешения организаторов Конкурса. 

http://www.schoolmilk.info/
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2.1.3. Организатор утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль над его соблюдением. 

2.1.4. Организатор является главным руководящим органом Конкурса. 

2.1.5. Организатор определяет и корректирует концепцию и программу Конкурса, определяет правила, 

сроки проведения и порядок участия в Конкурсе и осуществляет контроль над соблюдением правил 

Конкурса и общее управление мероприятиями в рамках Конкурса. 

2.1.6. Организатор приглашает информационных партнеров Конкурса, обеспечивает гласность 

результатов Конкурса. 

2.1.7. Организатор заблаговременно информирует о начале и сроках проведения Конкурса, порядке 

участия и награждения победителей. 

2.1.8. Организатор проводит регистрацию участников Конкурса. 

2.1.9. Организатор утверждает состав Конкурсной комиссии (далее – Комиссия), Регламент Комиссии 

осуществляет контроль над его соблюдением. 

2.1.10. Организатор проводит награждение победителей Конкурса и других лиц. 

2.1.11. Организатор оставляет за собой право исключить из участия в Конкурсе лиц, нарушивших 

Правила Конкурса. 

 

2.2. Конкурсная комиссия. 

2.2.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей Конкурса 

создается Конкурсная комиссия (далее -Комиссия). 

2.2.2. Формирование Комиссии осуществляется по приглашениям Организатора, председатель 

Комиссии назначается Организатором. 

2.2.3. В состав Комиссии Конкурса входят представители региональных государственных органов 

образования, педагоги, представители общественности. 

2.2.4. Комиссия определяет победителей Конкурса. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

2.2.5. Члены Комиссии обязаны обеспечить неразглашение сведений о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса. 

2.2.6. Члены Комиссии обязаны обеспечить нераспространение персональных данных, а также иной 

информации присланной на Конкурс участниками. 

 

3. Участники Конкурса 

 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются классные коллективы с 1-го по 4-ый (включительно) классы 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области, под руководством своих классных 

руководителей.  

3.2. Участие в Конкурсе носит добровольный характер. 

 

4. Проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 02.10.2017 по 30.11.2017 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 27.10.2017 года.  

Заявку на участие в Конкурсе необходимо направить в электронном виде по адресу: 

konkurs1@schoolmilk.info. 
 

В срок до «15» ноября 2017 года классные руководители направляют в Конкурсную комиссию: 

- заявку (Приложение 1 к настоящему Положению); 

- согласие от родителей учащихся на участие их ребенка в Конкурсе (Приложение 2 к настоящему 

Положению); 

- письменное согласие от родителей на размещение в Сети персональных данных (приложение 3 к 

настоящему Положению);  

mailto:konkurs1@schoolmilk.info
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- разрешение родителей на публикацию фото и видеоматериалов с участием ребёнка (приложение 4 к 

настоящему Положению);  

- конкурсные работы учащихся, своего класса в формате, предусмотренном пунктом 6 настоящего 

Положения. 

Конкурсные работы предоставляются в виде «Творческой работы», в формате PDF или Word:  

Заявка и конкурсные работы направляются по адресу: konkurs1@schoolmilk.info. 

 

Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с требованиями и 

критериями, указанными в п.5. настоящего Положения. 

Победители будут объявлены в ноябре 2017 года и опубликованы на сайтах www.schoolmilk.info 

 

4.2 Все классные коллективы должны состоять из: классного руководителя и не менее 10 школьников-

участников. 

 
 

5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

 

5.1. Работы, предоставленные на Конкурс, будут оцениваться путем выставления баллов от 0 до 100 за 

каждый критерий, где  

0 - работа не соответствует заданному критерию,  

20 – работа соответствует заданному критерию на 20 %  

40 – работа соответствует заданному критерию на 40 %  

60 – работа соответствует заданному критерию на 60 % 

80 – работа соответствует заданному критерию на 80 % 

100 – работа полностью соответствует заданному критерию на 100 %. 

 

Максимально возможное количество баллов одной конкурсной творческой работы – 500 баллов. 

 

5.2. Критерии оценки конкурсных творческих работ (каждая работа оценивается по 5-ти 

критериям): 

 

                 1. отражение темы в работе  

2. подача и оформление 

3. реализация - наличие творческой составляющей в работе 

4. наличие в работе дополнительных материалов (рисунки/ творческие поделки/ музыкальное 

сопровождение: гимн, песня, музыкальный ролик или видео и т.п.)  

5. оригинальность работы 

 

5.3. Конкурсная работа должна представлять собой сборник советов для будущих первоклассников 

2018-2019 гг. от учеников-участников программы «Школьное молоко». В сборнике советов должна быть 

раскрыта тема «ВСЁ ДАЁТСЯ НАМ ЛЕГКО, ЕСЛИ ПЬЁМ МЫ МОЛОКО».  

 

        Сборник советов должен состоять из следующих частей: 

        1. введение (теперь ты участник программы «Школьное молоко») 

        2. основная часть, которая дает ответы на следующие вопросы: 

-почему мы любим молоко 

-в чём польза молока? 

-что дает нам ежедневное употребление молока? 

-как правильно пить молоко? 

mailto:konkurs1@schoolmilk.info
http://www.schoolmilk.info/
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       3. выводы.  

 

          5.4. Конкурсные работы должны содержать: 

 Анкетные сведения об авторах конкурсной работы:  

 Фамилия, Имя, Отчество; 

 Наименование образовательного учреждения (полностью);  

 Адрес образовательного учреждения; 

 Должность; 

 Контактный телефон, факс, E-mail; (классного руководителя) 

 Название работы. 

 

 

 

5.4 При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору, обязательна ссылка на 

источник информации. 

 

6. Форма представления конкурсных материалов 

 

6.1 Конкурсные работы высылаются Организатору и Конкурсной комиссии в электронном виде 

на адрес электронной почты konkurs1@schoolmilk.info. 

 

• Работа может быть представлена в формате Word или PDF (не более 10-15 листов формата A4 

(либо слайдов) 

• Шрифт: TimesNewRoman, основной кегль (текст) 12; 

• Интервал: между строк – одинарный; 

• Жанр: творческая работа 

• Тематика: о пользе молока 

• Все фото/видео материалы должны быть в отдельном приложении к работе. 

• Каждая группа участников может представить на Конкурс не более одной работы; 

 

7. Награждение Победителей Конкурса 

 

7.1. Победители определяются по максимальному количеству набранных баллов.  

Церемония награждения и подведения итогов Конкурса пройдет в последнюю неделю ноября – начало 

декабря 2017 года в Ленинградской области. Точное время и место церемонии награждения будет 

согласованно дополнительно за 3 дня до начала проведения церемонии. 

 

7.2. Призовой фонд Конкурса: 

 Главный приз (первое место по количеству набранных баллов) – денежный приз в размере      

57 472,00 рублей*  

 Приз второго уровня (второе место по количеству набранных баллов) – денежный приз в размере 

34 483,00 рублей* 

 Приз третьего уровня (третье место по количеству набранных баллов) – денежный приз в 

размере 22 989,00 рублей* 

 

*В указанные суммы денежных призов включена ставка НДФЛ 13 %. При выдаче денежных призов 

Организатор выступает в качестве налогового агента и самостоятельно удерживает НДФЛ в размере 13 %. 

 

mailto:konkurs1@schoolmilk.info


 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО» 

для укрепления здоровья наших детей 

Организационный комитет Национальной программы «Школьное молоко» 

тел.: 8 800 222 08 07 (доб. 205), www.schoolmilk.info 

   5 

 

7.3. Денежные призы будут выдаваться классным руководителям, указанным в заявке на участие в 

Конкурсе. Классному ркуоводителю для получения приза необходимо предоставить копии: своего паспорта, 

свидетельсва ИНН, СНИЛС и письма от директора школы, с подтверждением того факта, что данный 

сотрудник находится в штате общеобразовательного учреждения. 

 

7.4. Организатор Конкурса вправе отказать Победителю в выдаче приза, в случае если Победитель 

отказывается подписать с Организатором Акт приема-передачи приза или в случае не предоставления 

Организатору, документов, указанных в пункте 7.3. настоящего Положения.  

 

7.5. Победители несут обязанность по выплате налогов и сборов, предусмотренных действующим 

законодательством РФ в связи с получением дохода в виде призов за участие в Конкурсе, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

Обязанность по выплате налогов принимает на себя Организатор, выступая в качестве налогового 

агента и самостоятельно удерживает НДФЛ за Победителя в размере 13%. 

 

7.6. Участники и Победители Конкурса могут дать Организатору по его просьбе интервью об участии в 

Конкурсе. Записи указанных интервью, а также фотографии самих участников могут быть использованы 

Организатором, в том числе для целей создания рекламно-информационных материалов с целью их 

последующего использования на радио, телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо 

для изготовления графических рекламных материалов без дополнительного согласия Участников и без 

уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения. Настоящим участники Конкурса 

соглашаются с тем, что все права на использование записи указанных интервью с Участниками, и 

Победителями Конкурса, а также фотографии с их изображением будут принадлежать Организатору без 

ограничения срока, территории, способов и видов использования и могут быть по усмотрению Организатора 

переданы Организатором третьим лицам. 

 

7.7. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 

правилами. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

 

7.8. Правила Конкурса будут размещены на сайте Организатора www.schoolmilk.info  

 

7.9. Организатор имеет право изменять правила Конкурса в части, касающейся правил ее проведения, 

по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на одном из официальных сайтов Конкурса. 

 

8. Обработка персональных данных 

 

8.1. Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают согласие на обработку их 

персональных данных Организатором и уполномоченных им лицом, предоставленных в ходе участия в 

Конкурсе. 

 

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 

Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера 

контактного телефона, адреса электронной почты, другой персональной информации, полученной 

Организатором в ходе Конкурса, и их обработку Организатором, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в 

целях, связанных с проведением настоящего Конкурса), распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса. Персональные 

данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящего 

Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО» 

для укрепления здоровья наших детей 

Организационный комитет Национальной программы «Школьное молоко» 

тел.: 8 800 222 08 07 (доб. 205), www.schoolmilk.info 

   6 

 

Конкурсом. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного по электронному адресу info@schoolmilk.info. В отношении всех персональных данных, 

предоставленных Участниками в ходе Конкурса, Организатором будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

 

8.3. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

 

8.4. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с предоставлением 

Участниками информации согласно настоящим Правилам.  
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Приложение 1  

к Положению об областном социальном детском конкурсе  

«Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

 

Заявка 

на участие в областном социальном детском конкурсе «Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

Классный руководитель ___ класса ____ школы, адрес: ___________________________сообщает: 

В областном детском конкурсе «Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» примут участие: 

____ учащихся ___ класса ____ школы. 

Тема конкурсной работы ___________________________________________________________ 

я

№ 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

Возраст, дата рождения,  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Приложения: 

- указать перечень материалов и их формат, прилагаемых к настоящей заявке. 

 

Классный руководитель ____ класса ____ школы   _______________ (подпись) 
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Приложение 2 

к Положению об областном социальном детском конкурсе  

«Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

 

Согласие родителей на участие в областном социальном детском конкурсе  

«Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

Я, 

_________________________________________________________________________________________                

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель ___________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                             (ФИО участника полностью) 

 (далее – «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, добровольно соглашаюсь на 

участие моего ребенка (опекаемого) в областном детском конкурсе «Всё даётся нам легко, если пьём мы 

молоко!» 

 

 

С Положением о проведении областного детского конкурса «Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

ознакомлен. 

Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с 

ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 

времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

_________________________ / ___________________________________ / 

                         (подпись)                                                   (ФИО родителя / законного представителя)  

 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 3 

к Положению об областном социальном детском конкурсе 

 «Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

 

 

 

Письменное согласие на размещение в Сети персональных данных 

 

Я, (ФИО) ______________________________________________, законный представитель 

__________________________________________________(ФИО несовершеннолетнего) согласна / согласен на 

размещение информации, размещаемой в сети Интернет о несовершеннолетнем (ФИО, регион, место учебы и 

класс) об участии его в конкурсе  «Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

 

 

 

 

 

_________________________ / ___________________________________ / 

                  (подпись)                 (ФИО родителя / законного представителя) 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 4 

к Положению об областном социальном детском конкурсе  

«Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

 

 

Разрешение родителей на публикацию фото и видеоматериалов с участием ребёнка 

Я, ________________________________________, предоставляю разрешение публиковать фото и 

видеоматериалы с участием моего сына / моей дочери 

_______________________________________________________________ в сети Интернет на сайте 

www.schoolmilk.info и в социальных сетях vk.com/schoolmilkinfo, www.instagram.com/schoolmilkinfo в связи с 

участием в областном детском конкурсе «Всё даётся нам легко, если пьём мы молоко!» 

 

 

 

 

_________________________ / ___________________________________ / 

                  (подпись)                 (ФИО родителя / законного представителя) 

«____» ______________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schoolmilk.info/
vk.com/schoolmilkinfo
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