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Положение
о проведении конкурса блинов

«Ах, блины-предвестники Весны!»
 

1.Общие положения.

1.1.Конкурс блинов «Ах, блины-предвестники Весны!» проводится в рамках  проведения
праздника «Спеши народ! Масленица идет!». 
1.2. Организатором  конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр».
 

2.Цель и задачи конкурса.

2.1.Возрождение старинных традиций народов России.
2.2.Популяризация «бабушкиных» рецептов приготовления русских блинов.

3.Сроки и место проведения.

3.1.Место проведения  площадь МБУК «КИЦ».
3.2.Дата проведения 01 марта 2020 г., время проведения 12.00.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1.  В  Конкурсе  могут  принимать  участие  все  желающие.  Количество  участников
неограниченно. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо оформить место презентации блинов. 
4.3. Место презентации оформляется участником Конкурса заранее за счет собственных
средств. Организаторы конкурса предоставляют: палатку, стол, стул.
4.4. Парад проводится в 2 этапа: «Презентация блинов», «Награждение победителей». 
1  этап  -  «Презентация  блинов».  Условия:  место  презентации  должно  быть
заблаговременно  красиво,  оригинально  и  ярко  оформлено,  приветствуется
соответствующий  костюм  участника.  Каждый участник  конкурса  должен  оригинально
представить свое место и приготовленные блины.
2 этап - «Награждение победителей» - заключительный этап Конкурса, подведение итогов
и вручение призов и памятных подарков. 

5. В конкурсе могут принять участие:

-представители от учреждений и организаций гп. Октябрьское;
-жители гп. Октябрьское от 18 лет и старше;
- индивидуальные предприниматели.
Конкурсанты  представляют   на  конкурс  не  менее  10  блинов  непосредственно  в  день
проведения конкурса.



6.Критерии оценки.

6.1.Вкусовые качества.
6.2. Степень сложности в оформлении.
6.3.Презентация блинов (приветствуется группа поддержки).

7.Подведение итогов.

7.1.Итоги конкурса подводит  жюри в составе 3-х человек.
7.2.  Жюри  конкурса  определяет  победителей  после  дегустации.  Порядок  обсуждения
работ и процедура голосования устанавливаются председателем жюри.
7.3.  Награждение  победителей  конкурса,  вручение  призов  –  01  марта  2020  года  на
площади МБУК «КИЦ».
7.4.  Победители награждаются подарками и дипломами,

Заявки  на  участие  принимаются  (приложение  1)   до  27  февраля  2020  г. в  МБУК
«КИЦ» по адресу пгт. Октябрьское ул.Советская 13А..  Контактный телефон: 8-34678-2-
03-39; 89088859484 Кириллова Лариса Анатольевна, oktrdk@yandex.ru
 

Приложение 1
ЗАЯВКА

На участие в конкурсе блинов  «Ах, блины-предвестники Весны!»
в рамках проведения праздника «Спеши народ! Масленица идет!».   

ФИО ____________________________________________________________
Возраст__________________________________________________________
Место работы (учебы)_______________________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
Название блинов (не менее 10 штук)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Дата заполнения Подпись ___________________________

Если заявка групповая, то обязательно прописывается название учреждения, название 
группы.






