
Конкурс национальных блюд «Из глубины веков». 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Из глубины веков» (далее - Конкурс) в рамках Фестиваля "Родники 

земли Самарской" (далее - Фестиваль). 

 

1.2 Организатором Конкурса является МОО «Русский Культурный Центр» . 

 

1.3 Конкурс заключается в приготовлении национального блюда и его 

презентации. 

 

1.4. Конкурс проводится 27, 28 29 сентября в Фанни Парке (г. Тольятти, ул. 

Фрунзе, 16А). 

Время проведения конкурса: 

10.00 – 11.00 Регистрация и подготовка к конкурсу участников 

11.00 - 16.30 Конкурс 

16.45 - 17.15  Подведение итогов конкурса 

17.15 – 18.00 Объявление и торжественное награждение победителей 

 

1.5. Уполномоченными органами по организации и проведению конкурса 

являются МОО «Русский Культурный Центр»  и . 
 

1.6. Информация о проведении Конкурса и его итогах размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления. Дополнительно 

информация может размещаться на информационных стендах 

общеобразовательных учреждений, многоквартирных жилых домов, средствах 

массовой информации. 

 

1.7. Участники направляют заявку (приложение №2) на участие в конкурсе в 

Оргкомитет в электронном виде по электронной почте:  rodniki163@gmail.com. 

В своей Заявке участник указывает: 

- Название, описание, ингредиенты блюда-участника конкурса. 

- Стоимость блюда для посетителей в дни проведения Конкурса. 

- Наличие в дни проведения Конкурса специальных предложений или бонусов 

для посетителей, заказавших блюдо, участвующее в Конкурсе. 

- Дополнительную информацию об истории блюда, истории предприятия 

общественного питания, фото, видеоматериалы и прочие данные, которые 

могут быть использованы Оргкомитетом при подготовке, проведении и 

освещении Конкурса. 

 

1.8. Оборудование рабочих мест: 

Необходимое  оборудование, инвентарь для работы, посуду и прочие 

аксессуары для демонстрации конкурсных работ участники обеспечивают 

самостоятельно. 
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Посуда должна соответствовать современным стандартам безопасности 

пищевых продуктов. Организаторы не несут ответственности за утерю 

инвентаря, посуды и прочих принадлежностей участников. Участники несут 

материальную ответственность за чистоту и соблюдение САНПин. 

 

1.9.  Участник Конкурса имеет право организовать мастер–классы по 

приготовлению блюд национальной кухни; проводить благотворительные 

акции, предоставлять скидки посетителям в дни проведения Конкурса, 

проводить иные акции, направленные на привлечение внимания к Конкурсу; 

осуществлять продажу национального блюда. 

2. Цели проведения конкурса 
 

Цели Конкурса: 

- возрождение традиций национальных кухни; 

- популяризация здорового питания и здорового образа жизни; 

- развитие гастрономического туризма; 

- профессиональная и творческая реализация участников; 

- укрепление межнациональных связей. 

 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Участником Конкурса может стать любое предприятие общественного 

питания(имеющее разрешение на торговлю), презентующее свой рецепт 

национального блюда на главной площадке Фестиваля. (г. Тольятти, ул. 

Фрунзе, 16А) 

 

4. Судейство 
 

4.1. Оценку блюд участников и определение победителей осуществляет жюри 

Конкурса (далее - Жюри) на основании критериев оценки. 
 

4.2. Жюри Конкурса формируется и утверждается: 
 

В состав Жюри должны входить представители Ассоциаций кулинаров, 

журналисты, представители органов местного самоуправления. 
 

По итогам Конкурса выбираются победители в следующих номинациях: 

- "Самый оригинальный рецепт национального блюда"; 

- "Самая лучшая презентация национального блюда"; 

- "Самая лучшая сервировка национального блюда"; 

- "Самая интересная легенда происхождения рецепта национального блюда"; 

- "Самое оригинальное название национального блюда". 
 

5. Критерии оценки и определение победителей 
 

5.1. Все блюда на всех этапах Конкурса представляются на дегустацию жюри. 
 

5.2. Жюри оценивает блюда по 5-балльной шкале по следующим критериям: 



 

0 - 5 баллов - подача/оформление (общее впечатление от оформления блюда, 

органолептические свойства, аппетитность) внешний вид блюда; 
 

0 - 5 баллов - презентация (фольклорная/театрализованная); 
 

0 - 5 баллов - профессиональное мастерство, сложность приготовления блюда; 
 

0 - 5 баллов - оригинальность (название, наличие легенды, исторической 

справки); 
 

0 - 5 баллов - вкус блюда. 
 

5.3. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов 

членов жюри. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии. 
 

5.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

 

6. Награждение 
 

6.1. Участники и победители Конкурса награждаются Дипломами участников 

Конкурса. 
 

6.2. Награждение победителей всех этапов Конкурса проходит на главной сцене 

Фестиваля. 


