
Положение   

о проведении конкурса на лучшее блюдо национальной кухни,                                                           

в рамках народного праздника «Сабантуй, 

18 июня 2022 год ЗАТО Межгорье Юго-Западное Республики Башкортостан 

 

Организаторы конкурса  

-Администрация городского округа закрытое административно- территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО 

Межгорье РБ; 

- Исполнительный комитет Курултая башкир ЗАТО Межгорье РБ. 

Цели и задачи конкурса:                                                                                                              

- ознакомление и популяризации национальной кухни;                                                                            

- сохранение и укрепление традиций приготовления национального блюда;                                                                                                                          

- распространение опыта изготовления национальных блюд и пропаганды экологически 

чистой и здоровой пищи;                                                                                                                                                  

- выявление и поддержка мастеров национальной кухни;                                                                                  

- демонстрация  многообразия национальных блюд  народов Республики Башкортостан;                  

- пропаганда национальных традиций гостеприимства. 

Место проведения конкурса: 

Конкурс  на лучшее блюдо национальной кухни - проводится  18 июня 2022 года  ЗАТО 

Межгорье Юго-Западное РБ 

Время проведения конкурса: 

Начало в 11.00 часов, окончание 15.00 часов. 

Подведение итогов  с  13.30 часов. Награждение 14.00 часов. 

Участники конкурса: 

К участию в Конкурсе допускаются все желающие.                                                                      

Участники конкурса могут выбрать любую номинацию (допускается участие в нескольких 

номинациях).                                                                                                                                   

Допускается участие как в одной, так и в нескольких номинациях.                                                     

Возраст участников Конкурса не ограничен.                                                                                           

Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 - «Национальный колорит» - оценивается оформление в национальном стиле;                                     

- «Старое блюдо на новый лад» - оценивается включение в блюдо экзотических продуктов 

наряду с традиционными;                                                                                                                                

- «Самая гостеприимная хозяйка»;                                                                                                                    



- за популяризацию забытых рецептов национальных блюд;                                                                          

- за особый вклад в сохранение и популяризацию традиций национальной кухни. 

Критерии оценки представленных заданий: 

- внешний вид представленных элементов этнических кухонь;                                                       

- атрибутика, отражающая быт;                                                                                                         

- раскрытие темы;                                                                                                                              

- гармоничность, оригинальность использования дизайна;                                                             

- оформление и подача блюд;                                                                                                                        

- наличие национальной одежды;                                                                                                        

- понятность и доступность рецепта, подробность описания процесса приготовления, 

грамотность изложения;                                                                                                                      

- субъективная оценка рецепта членами экспертного жюри (аппетитность, 

привлекательность, подбор продуктов, сервировка).                                                                 

Победитель в каждой из номинаций определяется членами жюри простым большинством 

голосов.                                                                                                                                                       

При подведении итогов Конкурса по решению конкурсной комиссии могут быть 

определены дополнительные номинации для поощрения авторов лучших национальных 

блюд.  

Условия участия в конкурсе  

Участники в работе используют собственную кухонную посуду и инвентарь. Участники 

должны иметь скатерти, столовую и одноразовую (для дегустации) посуду в соответствии 

с выбранной тематикой, приборы и атрибутику для оформления столов в национальном 

стиле. 

На все демонстрируемые изделия и блюда должны быть оформлены презентационные 

карточки-таблички с названием изделия. 

Все продукты, используемые участниками в ходе Конкурса, должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям. Участник несёт полную ответственность за 

качество представленного блюда. 

 Награждение                                                                                                                        

Подводят итоги конкурса  члены экспертной группы. Они определяют победителей и 

составляют акт. Призеры награждаются дипломами и призами. 

Прием заявок: 

Заявки  на участие принимаются до 10 июня  2022 года по э/п: mail@ckid.club 

Адрес оргкомитета: 

453571 ул.40 лет Победы — 58, МАУК «Центр культуры и досуга» 

Телефон для справок:  

89625290997 (Потапова Гузель Талхеевна) 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие  в Конкурсе на лучшее блюдо национальной кухни 

 

Анкета участника 

1 ФИО участника  

2 Контактные данные участника (раб.и моб. тел., e-mail)  

3 
В каких категориях конкурса планируете принять 

участие  
  

4 

Подробная характеристика блюда/изделия.  

Представляемая кухня  

 

 

5 Технический райдер  

 

 

 

 

 


