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Экспертно-консультативный совет родительской общественности при ДОНМ
объявляет конкурс «Мой школьный ресторан 20/21» с целью реализации лучших
творческих проектов команд образовательных организаций по оформлению
территорий школьных столовых.
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с решением Экспертноконсультативного совета родительской общественности при Департаменте
образования и науки города Москвы и определяет основные цели, условия и порядок
проведения конкурса на реализацию проекта «Мой школьный ресторан 20/21»
среди образовательных организаций города Москвы» (далее - конкурс) в 2020-2021
учебном году.
Конкурс проводится Городским Экспертно-консультативным советом
родительской общественности при Департаменте образования и науки города
Москвы.
Партнерами конкурса являются Департамент образования и науки города
Москвы (далее – Департамент), некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и
здравоохранения» (далее - Партнерство), предприятия компании-организаторы
питания в образовательных организациях города Москвы.
Вопросы по организации и проведению конкурса решает организационный
комитет (далее - Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители
Департамента, Экспертно-консультативного совета родительской общественности при
Департаменте, межрайонных советов директоров образовательных организаций
города Москвы (МРСД), Партнерства.
Состав жюри конкурса определяется Оргкомитетом конкурса.
Объявление в СМИ, среди образовательных организаций, о проведении конкурса
осуществляется до его начала (14 сентября 2020г).
2. Цели и задачи конкурса
Основными целями и задачами конкурса являются: повышение культуры питания
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту,
приобщение к здоровому образу жизни через правильное питание, использование
школьной столовой не только для приема пищи, но и как место общения
обучающихся, изменение подхода к формату организации питания в образовательных
организациях, организация коллективной творческой активности обучающихся при
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работе над проектом.
3. Участники конкурса
3.1 Участие в конкурсе могут принять все образовательные организации города
Москвы, подведомственные Департаменту, готовые проявить свои творческие
способности и креативные идеи.
3.2 К участию в конкурсе принимаются коллективные/индивидуальные работы
обучающихся. Работа сопровождается творческим обоснованием проекта.
3.3 Обязательные
требования:
работа
должна
содержать
наименование
образовательной организации, адрес школьной столовой для реализации проекта,
сведения о площади обеденного зала, название ресторана (тема), творческое
обоснование и письменный комментарий авторов/автора.
3.4 Заявка подается по форме (Приложение 1) и заверяется директором
образовательной организации.
4.Общие условия проведения конкурса
4.1 Проведение конкурса начинается в день приема заявок на участие (14
сентября 2020г). Окончательный день приема заявок – 27 сентября 2020г. Жюри
оценивает творческие работы до 2 октября 2020г.
Работа оценивается с разных сторон: эрудированность, творческий и креативный
подход к выполнению задания, оригинальность идеи, функциональность, доступность
организуемой среды для всех участников образовательного процесса.
4.2
Участникам конкурса предлагается разработать дизайн-проект интерьера
обеденного зала, обосновать выбор темы. Спектр тем не органичен: история/профиль
образовательной организации, района, города, страны, посвящение героям, ученым,
выпускникам школы, известным личностям, будущее страны, мира, космос,
технологии и т.д.
4.3 По усмотрению Оргкомитета конкурсные материалы (презентации, ролики,
видео, рисунки, чертежи или другие формы предоставленных работ) могут быть
опубликованы, скопированы, показаны и транслированы в различных СМИ с целью
информирования о течении конкурса. Работы не прошедшие конкурс не
возвращаются, не рецензируются.
4.4 Жюри оценивает творческие работы. По итогам оценки присуждаются баллы.
Жюри определяет определенное (запланированное для реализации проектов в 20202021 учебном году) количество победивших творческих работ, набравших
максимальное количество баллов.
4.5 По итогам конкурса Оргкомитетом определяется перечень образовательных
организаций, набравших наибольшее количество баллов, утверждается график
реализации итогов конкурса.
4.6 Итоги конкурса будут размещены в СМИ, представлены на общегородском
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онлайн совещании для родителей Экспертно-консультативного совета родительской
общественности при ДОНМ.
4.7 Претензии по итогам проведения конкурса не принимаются.

5.Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводит Оргкомитет. Победителями признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов. По итогам конкурса, при согласовании с
образовательной организацией сроков проведения работ, проводится реконструкция
обеденного зала профессиональными дизайнерами, строителями и художникамидекораторами.

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе «Мой школьный ресторан 20/21»
Наименование
образовательной
организации
Адрес школьной столовой для
реализации проекта
Площадь обеденного зала
Название ресторана (тематика)
Творческое обоснование тематики *
* к заявке прикладывается описание проекта. При наличии к описанию прилагаются
рисунки, наброски и иные изображения.
Электронный адрес для направления заявок: shkolnyirestoran@mail.ru
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