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положение

о проведении фестиваля блюд, национальной кухни народов России и мира

<<Блинница - затейница>>

ФестивалъПроВоДиТсяВраМкахПраЗДНоВаНИЯШирокойМасленицы.

Общие положения

1.1.ПоложениеоПроВеДениифестиВаJIябпюдинаПиТкоВнациональнойкУхни
нароДоВРоссиииМира<<Блинница-затейница>)(далее_Фестивалъ)
определяет цели и задачи, организаторов и участников, условияи общий

порядок организации и проведения ФестиваJIя,

|.2. Учредителем Фестиваля явпяется Управление культуры, спорта и работы с

молодёЖъю адмиНистрациИ Городского округа Шатура,

1.3. ОрганизатороМ ФестиваЛя являетСя МуниЦипалъное бюджетное учреждение

куJIътуры <Коробовский.Щом культуры),

|.4. Организатор осуЩествляеТ работу IIо подготовке и проведению Фестиваля,

формирУеТсосТаВжюри,приниМаеТЗаяВкииопреДеляеТсосТаВУЧасТникоВ
Фестивапя, шодводит итоги,

1.5. Организатор оставляет за собой право вноситъ изменения в регламент

Фестиваля.

2, I|ели и задачи Фестиваля

2,|.ПовышениеинТересакнационыIънойкУпъТУре,расширениезнаний
народных традиций.

2.2. Создание атмосферы праздника, вовIIечение жителей и гостей Городского

округа в творческий процесс и активное участие в празднике,

2,3.СтимУлироВаниеиIIоДДержкаТВорЧескиХинициаТиВжиТелейокрУга.
z.4. Знакомство с рецептами националъных блюд и традициейих исполнения,



3. Условия участия и проведения Фестиваля

3.1. В Фестивале моryт принять участие IIредприятия, организации, уIреждения,

а также пюбой жит9лъ Городского округа Шатура.

3.2. Фестиваль шроводится 26 феврал я2O2з года в сквере Коробовского ДК и

включает в себя:

- презентацию блинов, других блюд и напитков, которая сопровождается

информаuионной карточкой, где указывается наименование блюда, Фио участника

или название организации, на обороте карточки указывается рецепт приготовления;

- угощение гостей праздника,

3.3. Расходы на приобретение продуктов проводится за счёт участников

Фестиваля.
3.4. Желаюlцие приняТЬ )л-Iастие в Фестивале в срок до 16,02,202З года должны

прислатъ заявку по образцу, представленному ниже, на адрес электронной почты

Коробовского ![t korobovo-dk@mail,ru

4. Номинации Фестиваля

4.t. <<Бпины разные, разнообразные) - оцениваются необычные рецепты блиlrов

народов России и мира. _
4.2. <<Блины и всякие вкусности) - оцениваются традиционЕые блюда русской

кухни и нарOдов России и мира (кулебяки, курники, расстегаи, бепяши, самса,

хворост и т. п. )

5. Критерии оценки

5.1. Соответствие блюДа национыIьному колориту и традициям, его вкусовые

качества, подача.

5.2.ВнешнийвиДблюДаинапиТкаиихВкУсоВыекачесТВа.
5.3. ОригинаJIъность исгIоJIнения и презентации,

б. Подведение итогов Фестиваля

6.t. )iКюри определяет побеДитепя каждой номинации ФестиваJIя: |,2,3 место,

6.2. Победители Фестив€lJIя награждаются дипломами и ценными подарками,

6,3.ВсемУчасТникамВрУчаЮТсяДиIIЛоМыипооЩриТеЛЬныеПриЗы.
6.4. Итоги Фестиваля булут огJIашены во время проведени,I праздника Широкой

Масленицы 26 февраля 20ZЗ года,



Анкета - заявка

на r{астие в фестивале блюд национальной кухни народов России и мира

<<Блинница - затейница))

1.Фио yчастника

блюда или

п

участника
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