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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Самый активный класс по организации питания»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о конкурсе «Самый активный класс по
организации питания» (далее - Конкурс) определяет порядок и регламент
проведения конкурса на самый активный класс по организации питания
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новотаволжанская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П.
Серикова Шебекинского района Белгородской области» (далее – Учреждение).
1.2. Конкурс направлен на увеличение охвата обучающихся двухразовым
горячим питанием Учреждения.
1.3. Конкурс проводится в целях активизации работы классных
руководителей и обучающихся по совершенствованию культуры школьного
питания, сохранению здоровья обучающихся.
2. Задачи конкурса
2.1. Выявление и поощрение самых питающихся классов по количеству
обучающихся охваченных двухразовым горячим питанием.
2.2. Совершенствование культуры питания, привитие навыков этикета за
обеденным столом и своевременного оформления заказа в школьной столовой.
2.3. Увеличение постоянного количества обучающихся питающихся в
классе.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются все обучающиеся 1-11 классов.
4. Организация и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 25 мая текущего учебного года.
4.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 1-4 классы, 5-8 классы,
9-11 классы.
4.3. Критерии оценивания:
- количество обучающихся в классе охваченных двухразовым горячим
питанием;

- постоянное количество питающихся в классе;
- своевременное оформление заказа в столовой;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- культура питания за столом в столовой.
4.4. Конкурсная комиссия в составе шеф-повара школьной столовой,
дежурного администратора ежедневно оценивает организацию горячего питания
обучающихся в соответствии с заданными критериями.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям по итогам
учебных четвертей.
5.2. В каждой возрастной категории определяется победитель и призеры.
5.3. Классы, ставшие победителями и призерами, награждаются грамотами.

