
Положение

о проведении конкурса блинов

«Блины, блинчики, блины, как колеса у весны»,

в рамках народного гуляния

«Масленица блинная, веселая, старинная»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет  порядок проведения конкурса блинов

«Блины, блинчики, блины, как колеса у весны»,  в рамках народного гуляния

«Масленица блинная, веселая, старинная» условия участия в нем.

1.2.  Учредитель  Конкурса:  Отдел  по  культуре  и  искусству,  Муниципальное

автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»;

Организатор  Конкурса:  Муниципальное  автономное  учреждение

культуры «Культурный центр : библиотека-музей»  г. Пыть-Ях;

1.3.  Подготовка  и  непосредственное  проведение  мероприятия  возлагается  на

организационный  комитет  (далее  по  тексту  –оргкомитет),  формируемый  из

числа представителей Организатора Конкурса.

1.4. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами

Конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с Организаторами

Конкурса.

2.Цели и задачи Конкурса

2.1.Возрождение старинных народных традиций народов России.

2.2.Популяризация «бабушкиных» рецептов приготовления русских блинов.

2.3.Выявление кулинаров-любителей среди горожан.

2.4. Создание праздничного и благоприятного настроения у жителей и гостей

города.

3.Сроки и место проведения Конкурса

3.1.Место проведения городская площадь.

3.2.Дата проведения  10 марта 2019 г.



3.3.Время проведения 13.00-14.00.

4.Условия проведения Конкурса

4.1.В Конкурсе могут принять участие:

-представители от городских учреждений и организаций;

-горожане в возрасте от 10 лет и старше.

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

день  проведения  конкурса.  Праздничное,  оригинальное  оформление

конкурсных блюд - приветствуется.

4.3.Желающие принять участие в Конкурсе заполняют заявку на участие.

4.4. Заявки принимаются ежедневно с 10.00 -19.00 по адресу Пыть-Ях, 4 мкр.

«Молодежный»,  д.  10,  Муниципальное  автономное  учреждение  культуры

«Культурный  центр  :  библиотека-музей»,  либо  по  электронной  почте

Library  _  pyti  -  yah  -  muzej  @  mail  .  ru  

Контактные телефоны для справок:   8 (3463) 45-58-52; 8 (3463) 45-58-53;

Ответственное  лицо  за  прием  заявок:  Магамедова  Аминат  Бимурзаевна  –

заведующий краеведческим отделом.

5. Жюри Конкурса

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

которое  формируется  Оргкомитетом  в  процессе  подготовки  и  проведения

Конкурса.

5.2. Жюри оценивает представленные блины по следующим номинациям:

 «Самый вкусный блин»

 «Самая высокая стопка блинов»

 «Самый сложный блин»

 «Детский блинчик»

 «Самый кружевной блин»

 «Самый большой блин»

 «Самый аппетитный блин»

 «Самый оригинальный блин»

 «Самый широкий ассортимент»

 «Мини блин»



 «Блины - Русская классика» 

 «Блин Гран-при»

 «Блинная экзотика»

 «Лучшая фаршировка блина»

6.Критерии оценки

Жюри оценивает,  представленные блины по следующим критериям:

6.1.Вкусовые качества.

6.2. Степень сложности в оформлении.

6.3.Презентация блинов (приветствуется группа поддержки)

7.Награждение участников

7.1.Награждение участников производится по окончании Конкурса на площадке

проведения.

7.2.  Победители  в  номинациях  награждаются  дипломами  и  подарками,

участникам вручаются дипломы.

7.3.  Для  получения  призов  участникам  необходимо  иметь  при  себе  копии

следующих документов: ИНН, СНИЛС, паспорт.

8. Заключительные положения

8.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с

тем,  что  их  персональные  данные  (имена,  фамилии,  интервью  и  иные

материалы о них) могут быть использованы Организатором в видеосюжетах и

фотоотчетах о проведенном мероприятии.



Приложение 1
к Положению о подготовке и проведении 

конкурса блинов «Блины, блинчики, блины, как колеса у весны»!», 
в рамках  проведения народного гуляния

«Масленица блинная, веселая, старинная»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе блинов «Блины, блинчики, блины, как колеса у весны»!»,

в рамках  проведения народного гуляния
«Масленица блинная, веселая, старинная»

Ф.И.О. участника  (полностью)
Год рождения

Адрес

Контактный телефон 
(мобильный, домашний)

Паспортные  данные  (серия,
номер, дата и место выдачи,  код
подразделения), 

Дети  до  14  летсвидетельство  о
рождении

Название  блинов  (не  менее  10
штук)
Номинация
СНИЛС

ИНН

Я даю согласие на обработку персональных данных

________________                  ____________________      _______________________
        (дата заполнения)                                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Подписывая заявку на участие, участник соглашается с условиями  Положения о подготовке
и проведенииконкурса блинов «Блины, блинчики, блины, как колеса у весны»!», 
в рамках  проведения народного гуляния
«Масленица блинная, веселая, старинная»

Примечание. Блины приносить 10 марта с 12.45 до 13-00 на блинную площадку
(городская площадь)


