Н.М. Мешкова

Положение о проведении окружного конкурса блинов
«Ни дня без блина!»
1. Общие положения.
1.1 .Учредителем конкурса является Управление культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации городского округа Навашинский.
1.2.
Конкурс проводится в рамках народного масленичного гулянья
«Масленица у ворот, заходи в наш хоровод!» на площади Ленина города
Навашино 18 февраля 2018 года в 11.00.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Возрождение русских народных кулинарных традиций, обрядов и
обычаем, развитие популяризации народных праздников.
2.2. Укрепление семейных ценностей и сохранение национальных традиций
русской кухни.
2.3. Выявление и поощрение лучших пекарей блинных изделий.
3. Участники конкурса.

3.1.
В конкурсе принимают участие все желающие, проживающие н
территории городского округа Навашинский.
3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс - не
ограниченно.
3.3.
Участниками конкурса могут быть как индивидуальные пекари, так
авторские коллективы (семейные, классные, школьные, смешанные и т.д.)
4. Требования, предъявляемые к работам.
4.1. Участники представляют на конкурс блинное изделие собственного
производства.

4.2.
Определяют название блюда и оформляют кулинарный рецепт в
печатном виде.
Конкурсанты обязаны соблюдать санитарно - гигиенические нормы при
работе с пищевыми продуктами при изготовлении изделий.
5. Основные критерии оценки.
5.1. Вкусовые качества.
5.2. Степень сложности в оформлении.
5.3. Презентация блинов (приветствуется группа поддержки).
6. Номинации.
6.1. Для победителей конкурса определены следующие номинации:
•
•
•
•
•
•

«Всем блинам - блин» (за самый большой блин)
«Тайна красоты» (за самую красивую и оригинальную подачу блюда)
«Загадочный блин» (за самую интересную начинку для блинов)
«Кто больше» (за самую высокую стопку блинов)
«Секретное оружие» (за самый необычный рецепт блинов)
«Болтливые хозяюшки» (за интересное представление своего блюда)
7. Сроки и порядок проведения конкурса.

7.1. Прием конкурсных работ производится в день народного масленичного
гулянья «Здравствуй, праздник разгуляй, всю округу забавляй» 18.02.2018 в 11.00
у сцены на площади Ленина.
7.3.
Подведение итогов конкурса состоится 18 февраля 2018 года по
результатам народного голосования и конкурсной комиссии учредителей
конкурса.
8. Награждение победителей и участников конкурса.
8.1. Все участники конкурса блинов «Ни дня без блина!» награждаются
памятными дипломами. Лучшие работы будут удостоены дипломов победителя и
отмечены подарками.
8.2. Коллективные работы награждаются одним дипломом и одним
подарком.

