- обогащать положительный опыт работы ДОО по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
3. Участники конкурса-фотовыставки
3.1. Участниками конкурса – фотовыставки являются дети, педагоги
и
родители (законные представители) воспитанников СП ГБОУ гимназии «ОЦ
«Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад №12».
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Объявление о проведение конкурса проводится 27 октября 2020 г.
4.2. Этапы проведения смотра-конкурса:
1 этап – прием конкурсных работ от участников фотовыставки (по 6
ноября 2020 г. включительно);
2 этап – выставка конкурсных работ (фотографий и рецептов) и их
оценка экспертной комиссией СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о.
Отрадный, «Детский сад № 12» (с 09 по 13 ноября 2020 г.)
3 этап – объявление итогов конкурса, размещение информации на
сайте детского сада и фотографий конкурсных работ с указанием ФИО
автора/авторов (до 16 ноября 2018 г.).
5. Требования к конкурсным работам
 Каждый участник может предоставить на конкурс не более 3-х
фотографий, сопровождаемых рецептами блюд.
 Участники предоставляют на выставку фотографии в напечатанном виде,
форматом А4 (20*30см, а также в электронном виде) с изображением
кулинарного блюда с символикой дорожного движения. Кроме этого на
фотографии могут быть запечатлены члены семьи или ребенок –
воспитанник ДОО.
 Представляя работы на конкурс, участник гарантирует, что является их
автором и не нарушает права третьих лиц.
 Представляя работы на конкурс, участник соглашается на публикацию
своей фотографии ( в том числе на сайте ДОО).
 Фотография должна сопровождаться рецептом, приготовленного блюда и
составлять с ним единую конкурсную работу. Выбор оформления и
расположения рецепта определяется участником самостоятельно.
 Все фотографии должны сопровождаться информацией:
- название блюда,

- Ф.И.О. ребенка - автора,
- № группы
6. Критерии оценки конкурсных работ
Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- возможность использования рецепта блюда для составления детского
меню;
- оригинальность идеи, дизайн оформления блюда;
- эстетическая привлекательность, качество оформления фотоработы и
рецепта.
7. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1. Подведение итогов определяет экспертная комиссия, состоящая из
руководителя СП, старших воспитателей, шеф-повара ДОО и инспектора по
БДД. Критериями оценки являются требования к конкурсным работам.
7.2. Победители смотра-конкурса награждаются грамотами, участники –
сертификатами участника конкурса-фотовыставки.

