
                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении кулинарного фестиваля «Праздник семейного пирога» 

 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

кулинарного фестиваля «Праздник семейного пирога» в рамках проведения 

праздничных мероприятий «Любим тебя, Россия! Славим тебя, Пыть-Ях!», 

посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой 

промышленности, проводимых в городе Пыть-Яхе.  

1. Цель и задачи конкурса: 

Конкурс направлен на сохранение традиций приготовления различной выпечки, 

возрождения и сохранения рецептов кондитерских изделий (пирогов, пирожков).  

Задачи: 

 привлечение творческих семей города Пыть-Яха к совместной творческой 

деятельности; 

 создание условий для раскрытия кулинарных способностей семей; 

 распространение опыта изготовления выпечных изделий и пропаганды 

экологически чистой, здоровой пищи; 

 выявление и поощрение лучших образцов кондитерских изделий. 

2. Организаторы конкурса. 

 Управление по культуре и спорту Администрации города Пыть-Яха; 

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: 

библиотека-музей». 

3. Условия участия в конкурсе. 

 Участниками конкурса могут быть семьи, проживающие на территории 

города Пыть-Яха. 

 Дегустационные изделия, представляемые на фестиваль, должны быть 

собственного производства и изготовлены не позднее, чем за сутки  

до проводимого мероприятия. 



2 

 

 Количество изделий, предоставляемых участниками на конкурс,  

не ограничивается. 

 При изготовлении изделий участники обязаны соблюдать санитарно-

гигиенические нормы при работе с пищевыми продуктами. 

 Желающие принять участие в Фестивале заполняют заявку на участие. 

 Заявки принимаются ежедневно с 10.00 до 19.00 до 01 сентября 2022 года 

по адресу г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», 10 д., Муниципальное автономное 

учреждение кульуры «Культурный центр: библиотека-музей», либо на 

электронную почту - library_pyti-yah-muzej@mail.ru. Контактный телефон для 

справок – 8 (3463) 45-58-53. Ответственное лицо за прием заявок – Уманюк Вера 

Александровна. 

4. Порядок проведения Конкурса. 

 Изделия необходимо доставить 03 сентября 2022 года к 15.00 на площадь 

«Мира». 

 Участники конкурса выставляют свои кондитерские изделия в отведенном 

для проведения Фестиваля месте, определенном Организаторами. 

 Жюри оценивает кондитерские изделия, представленные на Фестиваль, в 

следующих Номинациях: 

 «Самый презентованный пирог» 

 «Богатырский пирог» 

 «Самый оригинальный пирог» 

  «Самый красивый пирог» 

  «Семейные традиции» 

 «Самый вкусный пирог» 

 «Самый сладкий» 

 «Самый сытный пирог» 

 «Юный пекарь» 

 «Пирожки» 

 Приветствуется рецепт кулинарного изделия. 

 Критерии оценки представленных на Фестиваль кондитерских изделий: 

mailto:library_pyti-yah-muzej@mail.ru


3 

 

 техника и качество исполнения; 

 оригинальность; 

 внешний вид. 

5. Итоги Фестиваля и награждение участников. 

 Итоги Фестиваля подводятся по результатам оценивания Жюри 

на основании определенных настоящим Положением критериев оценки.  

 Участник, набравший большее количество голосов Жюри, является 

победителем номинации.  

 При равном количестве набранных голосов председатель Жюри имеет 

решающий голос.  

 По итогам конкурса Оргкомитет объявляет победителей. 

 Оргкомитет вправе изменять и дополнять номинации. 

 Участники в торжественной обстановке награждаются дипломами и 

подарками.  

 Для получения призов участникам необходимо иметь при себе копии 

следующих документов: ИНН, СНИЛС, паспорт. 

 

6. Заключительные положения. 

 Фестиваль не является лотереей или азартной игрой.  

 Факт участия в Фестивале 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.  
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Приложение 1 

К Положению о проведении  

кулинарного фестиваля  

«Праздник семейного пирога» 

 

ЗАЯВКА 

На участие в кулинарном фестивале «Праздник семейного пирога» в рамках 

проведения праздничных мероприятий «Любим тебя, Россия! Славим тебя, 

Пыть-Ях!» 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

 

Год рождения 
 

 

Адрес 
 

 

Контактный телефон 
 

 

Паспортные данные 

(серия, номер, дата и 

место выдачи, код 

подразделения) 

 

Дети до 14 лет 

свидетельство о 

рождении 

 

ИНН 
 

 

СНИЛС 
 

 

Название пирога 

Перечень ингредиентов 

(состав)  

 

 

 

Я даю согласие на обработку персональных данных 

_______________      _____________      ___________________________________ 

(дата заполнения)          (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Подписывая заявку на участие, участник соглашается с условиями Положения о проведении 

кулинарного фестиваля «Праздник семейного пирога». 

 

Примечание: пироги приносить 03 сентября 2022 года с 14.45 до 15.00 на площадку 

Фестиваля, расположенную на площади «Мира». 


