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3.4. В рамках Фестиваля проводится конкурс «Байконурский плов                   

2021 года» (далее - Конкурс). 

3.5. Участники Конкурса: индивидуальные предприниматели 

(юридические лица), представители предприятий, учреждений города, 

независимо от форм собственности.  

3.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.7. Для участия в конкурсе претенденты подают в отдел торговли 

(468320, г. Байконур ул. им. космонавта Титова Г.С. д. 13, каб. № 409, 410, 427, 

428 или по электронной почте uer-adm@mail.ru) следующие документы: 

3.7.1. Письменная заявка на участие в конкурсе по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению.  

3.7.2. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 и приложению № 3 к настоящему Положению. Оба согласия 

на обработку персональных данных обязательны к заполнению. 

3.8. Документы для участия в Конкурсе подаются за 10 дней до даты 

проведения Конкурса. 

3.9. Претендент на участие в Конкурсе не допускается к Конкурсу если не 

представил документы, установленные подпунктами 3.7.1, 3.7.2 пункта 3.7 

настоящего Положения. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе 

отдел торговли в течение 5 дней со дня принятия такого решения уведомляет 

претендента на участие в конкурсе об отказе в письменной форме лично или 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении с указанием причины 

отказа. 

3.10. В состав команды-участницы в Конкурсе для приготовления плова 

может быть включено не более одного повара и двух помощников. Остальные 

члены команды-участницы в количестве не более 7 человек презентуют 

визитную карточку команды и кулинарного продукта и поддерживают свою 

команду.  

3.11. Каждая команда-участница готовит визитную карточку своей 

команды и своего кулинарного шедевра - плова. Визитная карточка готовится 

заранее - каждая команда самостоятельно выбирает форму подачи материала, 

готовит текстовые и зрелищные репризы, продумывает сюжетные ходы и 

способы представления команд. Выступления должны быть продуманы, 

интересны зрителям, отвечать тематике конкурса. Регламент выступления не 

более 5 минут. 

3.12. Участники конкурса используют собственные продукты и инвентарь 

(казан для приготовления блюда объемом 10-30 литров, дрова и (или) уголь для 

розжига и поддержания температуры, необходимой для приготовления блюда, 

разделочные доски, ножи, емкости для овощей и мяса, посуду и приборы для 

дегустации и сервировки стола, скатерти, салфетки и атрибуты для группы 

поддержки (флаги, кепки, футболки и т.д.)). Конкурсное блюдо готовится из 

свежих продуктов без добавления искусственных усилителей вкуса, красителей. 

Овощи и мясо должны быть заранее подготовлены: овощи очищены, мясо 

помыто и порезано. 
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3.13. На участниках команды, занятых приготовлением плова, обязательно 

должна быть спецодежда: халат, колпак, фартук, одноразовые перчатки. При 

отсутствии спецодежды во время приготовления плова, команда-участница 

отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе. Балы за визитную карточку 

команды и кулинарного продукта – не засчитываются. 

3.14. Конкурс проводится в четыре этапа: 

первый этап - приготовление блюда (поварской состав не более 3-х 

человек) и презентация визитной карточки команды и кулинарного продукта 

(группа поддержки не более 7-ми человек). На проведение первого этапа 

отводится не более 2-х часов с момента старта; 

второй этап – сервировка стола для подачи готового блюда; 

третий этап – дегустация готового блюда, голосование жюри, подведение 

итогов; 

четвертый этап - награждение победителя и участников конкурса. 

 

4. Организационный комитет Фестиваля 

 

4.1. Организационным комитетом Фестиваля являются организаторы 

Фестиваля. 

4.2. Организационный комитет решает следующие задачи: 

публикует информационное сообщение об объявлении Фестиваля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru., официальном 

сайте УКМПТиС www.ukmpts-baikonur.ru не позднее чем за 15 рабочих дней до 

начала проведения Фестиваля (ОКиТ УКМПТиС); 

утверждает программу Фестиваля (отдел торговли); 

обеспечивает подготовку и заполнение членами жюри оценочных листов, 

заполнение сводного оценочного листа, заполнение дипломов для награждения 

победителей и участников Фестиваля (отдел торговли);  

обеспечивает призовой фонд для поощрения победителей и участников 

Конкурса, и его доставку к месту проведения Фестиваля (ОКиТ УКМПТиС); 

формирует и утверждает состава жюри (ОКиТ УКМПТиС); 

заполнение и подписание членами жюри Протокола заседания членов 

жюри (ОКиТ УКМПТиС); 

обеспечивает техническое и музыкальное сопровождение Фестиваля (ГБУ 

ГДК); 

обеспечивает координацию и взаимодействие учредителя, участников               

и спонсоров Фестиваля (ОКиТ УКМПТиС, отдел торговли). 

 

5. Критерии оценки Конкурса 

 
5.1. Конкурс по приготовлению плова оценивается по следующим 

критериям: 

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.ukmpts-baikonur.ru/
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- органолептические показатели кулинарного продукта (внешний вид, 

вкус, цвет, запах, консистенция) и соблюдение технологии приготовления 

блюда; 

- подача блюда (организация рабочего места, сервировка стола для 

подачи, эстетическое оформление блюда) 

- презентация визитной карточки команды: внешний вид команды 

(единый стиль и оригинальность одежды), оригинальность и форма (номер 

художественной самодеятельности, рассказ, стихи) подачи материала визитной 

карточки. 

5.2. По каждому критерию, указанному в разделе 5 настоящего 

Положения, оценивается место участника конкурса по десятибалльной шкале, 

начиная с лучшего значения (10 баллов) и заканчивая худшим значением (0 

баллов) с занесением данных в оценочный лист для определения победителей 

Конкурса в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению. 

Количество баллов суммируется по всем критериям. Победителем признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов по всем критериям 

конкурсного отбора согласно сводного оценочного листа определения 

победителей конкурса в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Положению. 

 

6. Жюри 

 

6.1. Состав жюри формируется организаторами Фестиваля и 

утверждается Учредителями Фестиваля. 

6.2. В состав жюри входят представители Учредителя и организаторов 

Фестиваля, представители народного жюри, специалисты в сфере 

общественного питания. 

6.3. Победители конкурса определяются решением членов жюри в 

соответствии с суммой выставленных баллов, набранных участниками 

Конкурса. 

6.4. Решение жюри о присуждении призовых мест и иных форм 

поощрения участников Фестиваля является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.5. Итогом обсуждения жюри результатов Конкурса является Протокол 

заседания членов жюри. 

6.6. Учредитель и организаторы Фестиваля не несут ответственности за 

выставление оценок членами жюри, присуждению призовых мест. 

 

7. Призы и награды 

 

7.1. По результатам Конкурса определяется победитель и два призера, I 

место, II и III места, соответственно. 

7.2. Победителю и призерам вручаются ценные призы и дипломы. 

7.3. Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за 

участие. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Местом размещения информации о Фестивале является официальный 

сайт администрации города Байконур, официальный сайт Управления культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта. 

8.2. Участники Фестиваля соглашаются с тем, что внимательно прочли и 

поняли текст настоящего Положения и согласились с условиями и правилами 

без каких-либо ограничений или исключений. 

 

9. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

 

9.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

осуществляет Учредитель. 

Телефон для справок: 5-62-77 отдел культуры и туризма УКМПТиС; 

           7-55-04, 7-54-08, 7-62-12 отдел торговли. 

_________ 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 
Фестиваля национальной    

 кухни 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «Байконурский плов 2021 года» 

 в рамках проведения Фестиваля национальной кухни 

 

Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя): ________________________ 

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя юридического 

лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя): ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя),            

номера телефона, факса, адрес электронной почты: ________________________ 

____________________________________________________________________ 

ИНН/КПП: __________________ ОГРН/ОГРНИП: _________________________ 

Вид деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя): 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель  

(индивидуальный предприниматель) ____________   _______________________ 

    (подпись)                         (фамилия, имя, отчество  
                                                                                                                                           (последнее - при наличии)) 

 
М.П. 

«_____» _____________ 20____ г. 

 

 

Оформляется на фирменном бланке участника конкурса (при наличии).  

 
 

____________ 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 
Фестиваля национальной    

 кухни 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, туризма и 

спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур         «___» _________ ____г. 

 

Я,_____________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения__________________, 
(Ф.И.О) 

______ ______________________________________ серия ________ № ___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________ ________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________ __________________________________________________, 
настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации 

города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участия в мероприятиях, организованных Управлением 

культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации города 

Байконур____________________________________________________________________________ 
                                               (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию:  

__ фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе семьи; 

сведения о месте учебы или работы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи 

(номер телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета__________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. Данное согласие действительно в течение 5 лет 

для бумажных и электронных носителей информации. По истечении указанного срока, для 

электронных носителей информации, согласие считается продленным на каждые последующие пять 

лет при отсутствии моего письменного заявления в Управление культуры, молодежной политики, 

туризм и спорта администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с уведомлением по 

адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

 

______________________ 
                          (подпись) 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении 
Фестиваля национальной    

 кухни 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением экономического развития администрации 

города Байконур 

 

г. Байконур         «___» _________ ____г. 

 

Я,_____________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения__________________, 
(Ф.И.О) 

______ ______________________________________ серия ________ № ___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________ ________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________ __________________________________________________, 
настоящим даю Управлению экономического развития администрации города Байконур свое 

согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участия в мероприятиях, организованных Управлением 

экономического развития администрации города Байконур 

____________________________________________________________________________ 
                                               (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию:  

__ фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе семьи; 

сведения о месте учебы или работы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи 

(номер телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета__________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. Данное согласие действительно в течение 5 лет 

для бумажных и электронных носителей информации. По истечении указанного срока, для 

электронных носителей информации, согласие считается продленным на каждые последующие пять 

лет при отсутствии моего письменного заявления в Управление экономического развития 

администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с уведомлением по адресу: 468320, 

г. Байконур, пр. Королева, д. 33. 

 

______________________ 
                          (подпись) 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении 
Фестиваля национальной    

 кухни 
 

Форма оценочного листа для определения победителей Конкурса 

 «Байконурский плов 2021 года»  

 

 

 
Наименование критериев Оценочный балл 

Органолептические показатели: 

внешний вид 

вкус 

цвет 

запах 

консистенция (жесткость мяса, овощи разварены, рис) 

соблюдение технологии приготовления блюда 

 

 

 

 

0 — 10  

Подача блюда: 

организация рабочего места 

сервировка стола для подачи 

эстетическое оформление блюда  

 

 

 

0 — 10  

Презентация визитной карточки команды: 

внешний вид команды (единый стиль и оригинальность 

одежды), 

оригинальность и форма (номер художественной 

самодеятельности, рассказ, стихи) подачи материала 

визитной карточки. 
 

 

0 — 10  

 

_____________ 
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Приложение № 5 
к Положению о проведении 
Фестиваля национальной    

 кухни 
 

 
Форма сводной ведомости оценки участников конкурса  

 «Байконурский плов 2021 года»  

 

 
№ 

п/п 
Участники конкурса Итоговые оценки Итого 

баллов 
Призовое 

место Члены жюри (Ф.И.О.) 

Ф.И.О.    

Номинация: «Байконурский плов 2021 года» 

1.     

2.     

3.     

…     

 

____________ 


