
 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

           Председатель Комитета по культуре, 

                  физической культуре, спорту, туризму  

           и работе с молодежью       

    __________________Л.Ю. Кузминова  

                                        « ______»__________________2021 г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении открытого гастрономического конкурса 

 «Медовые яблочки» на празднике «Спас в Спасе»  

Талдомского городского округа 

 

I.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

гастрономического конкурса «Медовые яблочки» на празднике «Спас в Спасе» Талдомского 

городского округа, далее Конкурс. 

 

1.2. Цели  и задачи фестиваля-конкурса: 

- пропаганда, популяризация и сохранение традиций национальной кухни; 

- пропаганда, популяризация, сохранение и развитие традиционного народного творчества; 

- развитие событийного туризма; 

- совершенствование системы организации досуга населения. 

1.3. Дата и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 22 августа 2021 г. в с. Спас-Угол на территории музея М.Е.Салтыкова-

Щедрина во время проведения литературного праздника Талдомского городского округа «Спас 

в Спасе». 

! В случае переноса даты и времени мероприятия – всем участникам конкурса будет сообщено 

дополнительно.  

II.  Порядок проведения конкурса: 

2.1. Организаторы: 

- Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

администрации Талдомского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное учреждение Талдомский информационно-методический центр 

культуры Талдомского городского округа. 

2.2. Оргкомитет и жюри конкурса. 

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет из числа 

организаторов конкурса. 

Оргкомитет приглашает для работы в жюри конкурса необходимых специалистов. 

2.3. Задачи организаторов конкурса: 

- согласование количества и состава конкурса; 

- регистрация заявок на участие в конкурсе; 

- подготовка протоколов и наградного материала для победителей и участников конкурса; 

- организация конкурса с учётом постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 

г.  № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» (с изменениями). 



2.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения Конкурса и в 

настоящее Положение, о чем обязуется известить участников заблаговременно 

2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- основные блюда с использованием яблок, мёда 

- выпечка с использованием яблок, мёда 

- варенье, пастила, десерты из яблок, мёда 

- напитки из яблок, мёда 

(приветствуются блюда, приготовленные по старинным рецептам) 

Все заявки на участие в конкурсе необходимо направлять по прилагаемой форме по адресу: 

konkursy.tgo@mail.ru до 16 августа 2021 г. 

III.  Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие все желающие, готовые выполнить условия настоящего 

Положения. 

3.2. Заявитель может принять участие как в одной, так и нескольких номинациях.  

3.3. Количество изделий, представленных на конкурс, не ограничивается. 

3.4. Конкурсанты должны соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе с 

пищевыми продуктами при изготовлении изделий. 

3.5. Участники привозят с собой: 

- необходимый инвентарь, оформление в стиле дворянской усадьбы;  

- конкурсную готовую продукцию; 

Одежда участников должна соответствовать классическому стилю. 

3.6. К конкурсному блюду прилагается рецепт его приготовления (для жюри). 

3.7. Организаторы для выполнения задания представляют столы и одноразовую посуду. 

 

IV. Этапы проведения конкурса 

1.  до 11.00 - заезд и подготовка места для каждого участника; 

2.  12.00 – 13.00 час. -дегустация, работа жюри, подведение итогов; 

3.  В 13.40 – награждение победителей конкурса во время торжественной части. 

 

4.1. ЖЮРИ ОЦЕНИВАЕТ: 

- внешний вид готового продукта, 

- вкусовые качества готового продукта, 

- оформление и привлекательность блюда, 

- организация рабочего места. 

4.2. Оценка по каждому критерию составляет от 1 до 10 баллов. Победителем считается 

участник, набравший наибольшее количество баллов. Максимальное количество баллов – 50. 

Путем «тайного голосования" будет определен обладатель «Приза зрительских симпатий». 

Жюри может присуждать дополнительные специальные дипломы. 

В случае равенства количества набранных баллов участниками конкурса решение о 

присуждении места принимает Председатель жюри. 

 

V. Порядок награждения. 

5.1. Жюри присуждает одно призовое место в каждой номинации. 

5.2. По итогам конкурса победителям вручаются Дипломы и памятные призы. 

5.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать все места, а также присуждать 

дополнительные специальные дипломы. 

5.4. Участникам конкурса вручаются дипломы за участие и памятные сувениры. 

 

VI. Материальное обеспечение конкурса 

6.1. Расходы, связанные с подготовкой и транспортировкой работ - за счет участников конкурса 

или учреждений, которые участники представляют. 
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Приложение к Положению  

о гастрономическом конкурсе 

                                                                  «Медовые яблочки» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом гастрономическом конкурсе «Медовые яблочки»  

на празднике «Спас в Спасе» Талдомского городского округа. 
 

1.__________________________________________________________________________________ 

     (наименование учреждения, участника) 

2.___________________________________________________________________________________ 

     (Наименование учреждения, которое представляет участник, любительское объединение, ФИО   

руководителя (при наличии), телефон) 

3. _____________________________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. участника, телефон) 

4.___________________________________________________________________________________ 

     (Номинация) 

5___________________________________________________________________________________ 

     (Название  блюда) 

 

     

Дата            Подпись 

 

 

 

 


