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I.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса работ школьников «Продукты питания и здоровье человека» (далее 

- Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» (далее – МГТУ) при поддержке 

предприятий питания г. Магнитогорска.  

1.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет из представителей МГТУ, представителей предприятий 

общественного питания города. 

1.4. Оргкомитет формирует Жюри из числа профессорско-

преподавательского состава МГТУ для подведения итогов Конкурса. Жюри 

осуществляет оценку предоставленных на конкурс работ и определяет 

победителей Конкурса.  

1.5. Местонахождение Оргкомитета: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Ленинградская, д.79, УНЦ корпус №7, тел. 8 (3519) 58-06-39. 

 



II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Популяризация среди молодежи здорового питания. 

2.2. Привлечение внимания молодежи к проблеме алиментарных 

заболеваний. 

2.3. Развитие у школьников и учащихся творческой инициативы и интереса к 

истории появления различных продуктов питания, к существующим теориям 

питания, к выбору продуктов питания в повседневной жизни. 

2.4. Выявление способных и одаренных детей. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений и образовательных организаций СПО 

города Магнитогорска и близлежащих населенных пунктов.  

3.2. Основные направления конкурса: 

Секция 1. Контроль качества и безопасность продуктов питания 

Секция 2. Пищевые и биологически активные добавки в продуктах 

питания 

Секция 3. Кулинарные путешествия по странам мира 

Секция 4. История развития поваренного дела 

Секция 5. История появления пищевых продуктов 

Секция 6. Влияние традиционного и нетрадиционного питания на 

здоровье человека 

 

3.3. Срок предоставления работ на Конкурс: до 20 января 2018 г. 

3.4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:  

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет в 
электронном виде до 20 января 2018 г. следующие материалы: 

1) Заявку, подтверждающую участие в конкурсе (Приложение 1); 
2) Материалы конкурса, набранные в редакторе Microsoft Word for 

Windows 2003-2016 (файлы с расширением *doc. или *rtf.). Если размер 
файла превышает 50 Кбайт, следует упаковать его программой-архиватором 
ZIP или RAR. Формат страницы: А4 (210×297). Шрифт Times New Roman    
14 pt с межстрочным расстоянием 1,5 интервала, размер полей со всех сторон 
– 2,0 см. Таблицы представляются в формате Word, формулы – в стандартном 
редакторе формул Word. Рисунки следует выполнять размерами не менее 
60x60 мм и не более 110x170 мм в формате *jpg, *bmp. 

Общий объем материала – до 15 страниц (включая рисунки и таблицы).  
Рекомендуемая структура работы: 
- Титульный лист (Приложение 2); 
- Содержание; 
- Общая характеристика работы (актуальность, цель и задачи 

исследования, предмет и объект исследования, практическая значимость); 



- Основное содержание работы (обоснование исследований, методика, 
результаты); 

- Выводы; 
- Список литературы (Приложение 3); 
- Приложения. 

3.5. Работы присылаются электронной почтой по адресу ssitpp@mail.ru с 
пометкой «на конкурс» либо предоставляются в Оргкомитет по адресу: 
455000, г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 79, корпус 7, ауд. 710. 
Электронный вариант материалов и заявки присылаются в двух отдельных 
файлах. Например, файл с материалами – ИвановИИ.doc, а файл с заявкой на 
участие – ИвановИИ_З.doc. 
3.6. Конкурс будет проходить в период с 20 января 2018 г. по 20 февраля 
2018 г.  
 

IV. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Члены конкурсной комиссии оценивают работу каждого участника по 

следующим критериям: 

- актуальность и научная значимость работы – 5 баллов; 

- проработанность исследуемого вопроса – 5 баллов; 

- уровень достигнутых результатов исследования – 10 баллов; 

- перспективы развития исследований – 5 баллов; 

- оформление работы – 5 баллов. 

Оценки членов конкурсной комиссии заносятся в итоговую оценочную 

таблицу конкурса; подсчитывается общая сумма баллов, поставленная всеми 

членами конкурсной комиссии, и вычисляется средний итоговый балл по 

каждому участнику конкурса.  

Победителем конкурса признается участник, набравший наибольший 

средний итоговый балл по каждому из направлений конкурса. 

Победители конкурса будут определены отдельно для категории 

«Школьники» и категории «Студенты СПО». 

4.2. Награждение победителей 

Итоги конкурса с награждением победителей и всех участников конкурса 

будут подведены 28 февраля 2018 г. в 15-00 по адресу г. Магнитогорск, ул. 

Ленинградская, 79, корпус 7, кафедра стандартизации, сертификации и 

технологии продуктов питания, ауд.713 и представлены на сайте 

http://www.magtu.ru. 

4.3. Победители получат дипломы конкурса и подарки.  

4.4. Все участники конкурса будут награждены грамотами. Работа научных 

руководителей будет оценена благодарственными письмами в их адрес. 

http://www.magtu.ru/obshhie-svedeniya-kaf-ss-i-tpp.html


Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе  

ФИО школьника/ учащегося (полностью) ___________________ 

Полное название организации_____________________________ 

Адрес организации (почтовый), телефон____________________ 

Класс/ группа___________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью) __________________________ 

Должность руководителя _______________________________ 

Наименование секции ___________________________________  

Тема__________________________________________________ 

Домашний адрес (почтовый)______________________________ 

Телефон_______________________________________________ 

е-mail_________________________________________________ 



Приложение 2 

Форма титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Магнитогорский государственный технический университет  

им. Г. И. Носова» 

 

 

Кафедра стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

 

на тему: ___________________________________ 

 

Секция_____________________________________ 

 

 

Выполнил:  

школьник _____________ класса  

________________________________ 

                                         (Ф.И.О) 

Школы № ______________________ 

 

города                                                                                 

 

Руководитель:___________________ 

(Ф.И.О, должность, уч. степень, уч. 

звание) 

Подпись 

руководителя:___________________ 

 

 

Магнитогорск, 20___ 



Приложение 3 

 

Образец оформления списка литературы 

 

1. Антипова, Л.В. Использование вторичного коллагенсодержащего 

сырья мясной промышленности / А.В. Антипова, И.А. Глотова. Спб.: Гиорд, 

2006. 384 с. 

2. Липатов Н.Н. Перспективы использования мяса северных оленей в 

продуктах нового поколения для детского питания / Н.Н. Липатов, Н.Н. 

Мепатов, В.В. Кузнецов, И.Я. Конь // Мясная индустрия, 1998. №7. С. 19-22. 

 

 

 


