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Положение 

о проведении конкурса блинов «Ах, блины-предвестники Весны!» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Учредителем конкурса является Отдел по культуре и искусству, МАУК 

«Культурно-досуговый центр»; 

1.2. Конкурс проводится в рамках городского праздника «Масленица блинная, 

народная, старинная» 

2.Цели и задачи конкурса. 

2.1.Возрождение старинных традиций народов России. 

2.2.Популяризация «бабушкиных» рецептов приготовления русских блинов. 

2.3.Выявление кулинаров-любителей среди горожан. 

3.Сроки и место проведения. 

3.1.Место проведения городская площадь. 

3.2.Дата проведения  13 марта  2016 г. 

3.3.Время проведения 14.00-14.40 

4.Порядок проведения конкурса. 

4.1.Конкурс проводится 13 марта  2016года в 14.00 на городской площади. 

4.2.В конкурсе могут принять участие: 

-представители от городских учреждений и организаций; 

-горожане в возрасте от 10 лет и старше. 

4.3.Конкурсант представляет на конкурс не менее 10 блинов непосредственно в 

день проведения конкурса . 

5.Критерии оценки. 

5.1.Вкусовые качества. 

5.2. Степень сложности в оформлении 

5.3.Презентация блинов (приветствуется группа поддержки) 

6.Номинации. 

6.1.Для победителей конкурса определены следующие номинации: 

1. «Самая вкусная начинка » 

2. «Самая высокая стопка блинов» 

3. « Самый сложный блин» 

4 «Детский блинчик» 

7.Подведение итогов. 

7.1.Итоги конкурса подводит компетентное жюри в составе 3-х человек. 



7.2 Победители в   номинациях награждаются подарками и дипломами ,        

участники конкурса награждаются сувенирами и грамотами. 

 

                 Заявки на участие принимаются до 28 февраля 2016 г.   

в Центральной городской библиотеке ежедневно с 09.00 - 19.00 

по адресу: г.  Пыть-Ях, 4мкр «Молодежный», дом 10 

Контактные телефоны: 45-58-52; 

                                            45-58-53 

Электронная почта:   library_pyti-yah@mail.ru> 

 

в библиотеке -филиале №1, по адресу: 2-а мкр. «Лесников»,  

                                                                     ул. Советская, 33, тел : 44-60-62 

библиотеке-филиале №2, по адресу: 7 мкр Газовиков, 

                                                                 дом 30 «А», тел : 44-73-59 

 

 

Форма заявки прилагается. 

 

 

Желаем Вам кулинарных побед! 

 

                                                                                     ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 
На участие в конкурсе «Ах, блины-предвестники Весны!» 

В рамках проведения праздника «Масленица-2016» 
 
ФИО __________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Возраст________________________________________________ 
 
Место работы (учебы)____________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
Контактный телефон____________________________________ 
 
Название блинов (не менее 10 штук) 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
________________                            __________________ 
     Дата заполнения                                                Подпись 

 
 

Примечание. Блины принести 13 марта в 13.30 на блинную площадку 

(городская площадь) 

 

 


