
Приложение к приказу 
№ Ъ'дб/ЧмьЯ 2018 г. 

Департамент образования Вологодской области 
Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования» 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри по итогам экспертной оценки работ 

участников первого (регионального) тура конкурса детских творческих работ 
«Веселые игры о правильном питании и здоровом образе жизни» 

программы «Разговор о правильном питании» 
от 11.05.2018 

Присутствовали: 
Т.А.Крылова, к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии -

председатель жюри; 
Члены жюри: 
М.Л. Струкова, специалист кафедры педагогики и психологии - секретарь 

жюри; 
И.В.Лыскова, заведующий лабораторией развития дошкольного 

образования 

С.С. Иваненко, методист лаборатории развития дошкольного образования 

ПОВЕСТКА: 
О подведении итогов регионального тура конкурса детских творческих 

работ «Веселые игры о правильном питании и здоровом образе жизни» 
программы «Разговор о правильном питании». 

СЛУШАЛИ: 
Информацию секретаря жюри об итогах регионального тура конкурса. 
Региональный этап конкурса детских творческих работ «Веселые игры о 

правильном питании и здоровом образе жизни» проведен в соответствии с 
Договором о сотрудничестве с ООО «Нестле Россия» от «10» марта 2016 г. и 
приказом АОУ ВО ДПО № 670 от 26.12.2017 г. 

Основная цель конкурса - повышение эффективности реализации 
программы «Разговор о правильном питании», активизация и стимулирование 
творческой деятельности детей. 

К участию в конкурсе принято 8 разработок игр и квестов обучающихся и 
педагогов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций. 

Члены жюри по результатам экспертных оценок конкурсных работ 
РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с пп. 3, 4.2. «Положения о конкурсе детских творческих 

работ «Веселые игры о правильном питании и здоровом образе жизни» 



программы «Разговор о правильном питании», считать региональный тур 
конкурса состоявшимся. 

2. На основании пп. 4.2. Положения, по итогам первого (регионального) 
тура конкурса, определить победителей и лауреатов, набравших максимальное 
количество баллов: 

Семья Мефодьевых - Мефодьева Анастасия, Мефодьева Татьяна 
Владимировна и Рогозина Ирина Алексеевна, воспитатель МДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 33 «Колосок» г. Вологды - победители; 

Группа воспитанников и воспитателей МБДОУ «Детский сад № 2 
«Чебурашка» г. Красавино: Коробейникова Софья, Зеленина Аня, Зеленина Настя 
- воспитанники старшей группы, Соколова Ольга Валериевна, Троицкая Марина 
Александровна, воспитатели старшей группы - лауреаты; 

Группа воспитанников и воспитателей БДОУ СМР «Детский сад № 10» г. 
Сокол: Мякишева Рита, Омеличева Ирина, Авдоничев Роман, Лобашов Илья, 
Малышев Кирилл 0 воспитанники старшей группы, Клюшина Евгения 
Борисовна, Белова Наталия Михайловна, воспитатели - лауреаты конкурса 

3. Материалы Победителей и 2-х лауреатов (3 работы) первого 
(регионального) тура в электронном виде направить в Оргкомитет второго 
(Всероссийского) тура конкурса. 

4. В соответствии с п.9 Положения о Конкурсе, победители и лауреаты 
Первого тура Конкурса награждаются дипломами ООО «Нестле Россия». 

5. Информацию об итогах первого (регионального) тура конкурса 
разместить на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Председатель жюри: Т.А. Крылова 

Члены жюри: 


