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ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА – ВЫСТАВКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

«ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ!» 

 

ПЯТОГО ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДРУЖБА НАРОДОВ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является Приложением к Положению пятого открытого 

городского Фестиваля «Дружба народов!» и регламентирует процедуру организации и 

проведения конкурса – выставки национальной кухни «Из глубины веков!» (далее – Конкурс) 

среди предприятий, организаций, учреждений города Байконур (далее – Положение). 

2. Цели Конкурса:  

2.1. Создание благоприятной творческой среды для культурного обмена и 

межнационального взаимодействия, уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям разных народов.  

2.2. Популяризация национальной кухни, сохранение национальных кулинарных традиций. 

3. Задачи Конкурса: 

3.1. Организовать и провести конкурсную программу с привлечением предприятий, 

учреждений города Байконур, показать многообразие национальной кухни. 

3.2. Формирование у жителей города стремления к здоровому образу жизни и активной 

жизненной позиции.  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Первый этап проведения Конкурса: 

−  прием заявок участников Конкурса; 

−  проведение организационных совещаний. 

4.2. Второй этап проведения Конкурса: 

04 июня 2022 года, 9 ч 30 мин - 11 ч 00 мин - Площадь Ленина. Дневной блок Фестиваля 

«Дружба народов!». 

5. Программа Конкурса 

5.1. Участник Конкурса презентует приготовленное блюдо: представляет его концепцию, 

историю появления, рецепт, подачу блюда. Представление изделий национальной кухни по 

выбору участника. Участники выставляют изделия по своему выбору: кондитерские изделия, 

сладости, мясо, закуски, национальные напитки и т. д. Это может быть, как продукция, так и 

блюдо. 

5.2. Выставочное место участника должно быть оформлено в соответствии с традициями 

представляемой им национальности: посуда, атрибуты, предметы национального быта. 

Приветствуется театрализованная презентация. Изделия необходимо сопроводить 

информационной табличкой с указанием названия представляемой национальности, названия 

изделий (блюд), состава ингредиентов. Блюда готовятся из экологически чистых продуктов, без 

добавления искусственных усилителей вкуса, красителей и т.д.  

Регламент презентации до 3 минут. 

6. Критерии оценки Конкурса 

- подача/оформление (общее впечатление от оформления блюда, органолептические 

свойства, аппетитность) внешний вид блюда;  

- презентация (фольклорная/театрализованная);  



 2 

- оригинальность (название, наличие легенды, исторической справки).  

Конкурс оценивается по 5- балльной шкале. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по решению жюри, 

награждаются Дипломами за I, II, III место. Участники, не занявшие призовые места, 

награждаются Дипломами за участие. 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1. К участию в Конкурсе приглашаются все организации и учреждения независимо от 

ведомственной принадлежности. 

7.2. Участники в течение всего периода подготовки и проведения Конкурса соблюдают 

условия данного Положения и Положения Фестиваля «Дружба народов!». 

7.3. Участники Конкурса присутствуют на организационных совещаниях в соответствии с 

установленным организаторами Конкурса графиком. 

7.4. Оборудование для выставки предоставляемое организаторами участнику: стол размер 

1,85 м х 80 см. Дополнительное оборудование для выставки и конкурса участник организует 

самостоятельно. 

7.5. Конкурсные блюда готовятся из собственных продуктов участников.   

8. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе 

8.1.  Заявки на участие принимаются до 15 мая 2022 года по адресу: 468320, г. Байконур,  

ул. Гагарина, 13, каб. 259, 268, 269 или по электронной почте otdelkulturyiturizma@mail.ru. 

8.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме, указанной ниже в 

Положении. Заявка, направленная по электронной почте, считается принятой только в случае 

отправленного ответного сообщения о получении. 

  

mailto:otdelkulturyiturizma@mail.ru
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Заявка на участие в конкурсе-выставке «Из глубины веков!» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(предприятия, 

учреждения, 

организации, 

объединения) 

Выбор 

национальной 

кухни. 

Название 

блюда(композиции). 

 

Паспортные данные,  

дата рождения, 

место регистрации 

Контактный 

номер телефона, 

электронная 

почта 

     

     

 
Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных данных в процессе проведения 

Фестиваля, а также на возможность использования представленных нами конкурсных работ в средствах 

массовой информации и не возражаем против общения с представителями средств массовой информации. 

 

Руководитель                                                                    ___________          __________________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _________ 

 

Для отправки заявки в электронном виде: otdelkulturyiturizma@mail.ru 

Для иногородних участников:  

необходимо представить поименный список всех участников: ФИО полностью, (сопровождающих 

лиц, водителей транспорта) с указанием документа, удостоверяющего личность с указанием кем и 

когда выдан, гражданства, места проживания и данные на автомобильное транспортное средство – 

марка, гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) в формате word для оформления пропусков для 

въезда в город Байконур. 

 

 


