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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской выставки - конкурса
«Амурское варенье - стола украшенье»
I. Общие положения
Городской конкурс на лучшее варенье из амурских плодов, ягод,
фруктов и овощей «Амурское варенье - стола украшенье» (далее - конкурс)
проводится в рамках Фестиваля цветов, плодов и ягод «Плодофест», а также
празднования 85-летия
со дня образования села Плодопитомник
и
направлен на раскрытие кулинарных способностей жителей села
Плодопитомник и города Благовещенска, а также выявление новых
технологий в приготовлении варенья.
Учредителем конкурса является управление культуры администрации
города Благовещенска. Организатор и исполнитель - муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры» отделение
«Дом культуры села Плодопитомник».
Для организации и проведения конкурса создается организационный
комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет определяет состав жюри,
определяет порядок, форму, место и дату проведения, подводит и освещает
итоги в средствах массовой информации, награждает участников и
победителей.
II. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса - формирование у жителей села Плодопитомник
представления о традиционной кулинарной культуре как способа
самовыражения, сохранение традиций приготовления варенья - десерта
национальной кухни, развитие инициативы жителей села Плодопитомник и
города Благовещенска к сельскохозяйственному производству.
Задачи:
развитие интереса у жителей села Плодопитомник
и города
Благовещенска к приготовлению варенья;
- пропаганда личных достижений участников конкурса, их умений, навыков
в приготовлении варенья;
- обмен опытом в приготовлении любимого десерта;
- раскрытие кулинарных способностей участников конкурса, выявление
новых технологий в приготовлении варенья;
- организация культурного досуга горожан.

III. Участники конкурса, порядок и условия проведения
В конкурсе могут принять участие все желающие от 18 лет и старше.
Конкурс проводится с 21 мая по 17 сентября 2022 года.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: с 21 мая по 20 августа 2022 года (включительно) приём
заявок;
2 этап: 17 сентября 2022 года выставка конкурсной продукции,
работа конкурсной комиссии, награждение победителей.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 августа 2022 года
представить заявку, рецепт приготовления варенья, свою фотографию
(цветную)
и
небольшой
рассказ
о
себе
на e-mail:
pudovkina_nina@mail.ru (Телефон для справок: 44 - 23 - 06).
Этот материал будет напечатан в сборнике авторских рецептов варенья
накануне конкурса «Амурское варенье - стола украшенье».
В день проведения Конкурса, 17 сентября 2022 года до 10:00,
участники привозят готовое варенье, приготовленное по своему рецепту на
рассмотрение жюри. К варенью прикладывается карточка с названием,
рецептом приготовления и ФИО (полностью) участника.

Общие требования к рецептам, представленным на Конкурс:
рецепт
должен
иметь
название;
- рецепт должен содержать описание способа и времени приготовления
варенья;
- на конкурс должен выставляться опробованный собственноручно рецепт;
- в рецепте должно присутствовать описание компонентов варенья, их
количество (масса);
- особо приветствуются старинные семейные рецепты.
Конкурсанты обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы при
работе с пищевыми продуктами и во время проведения Конкурса.
Победители в номинациях определяются специальным жюри,
сформированным организаторами Конкурса.
От каждого участника принимается не более трёх заявок, поданных не
позднее 20 августа 2022 года (Приложение 1).Согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2)
на
почту e-mail:
pudovkina_nina@mail или по адресу: ул. Центральная д. 1, отделение «Дом
культуры села Плодопитомник».
Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями
Конкурса, обработку персональных данных (Приложение 2) и публичным
использованием продукции в уставных целях организаторов Конкурса.
Конкурсная продукция возвращается участникам в этот же день
после проведения выставки-конкурса. По желанию участников
после
подведения итогов конкурса, конкурсные образцы могут быть проданы.
Допускается только индивидуальное участие. Коллективные работы не
принимаются.

Возрастные категории участников:
- от 18 лет и старше.
Номинации конкурса:
- «Самое лучшее варенье из ягод»;
- «Самое лучшее варенье из фруктов»;
- «Самое лучшее варенье из овощей»;
- «Варенье - лучшее лекарство» - самое полезное варенье;
- «Варенье - всем на удивление» - самое оригинальное варенье.
- «Варенье - ассорти» - самое лучшее варенье из нескольких компонентов
(овощей, фруктов и ягод);
- «Народное традиционное варенье»
- «Варенье народов России» - варенье по рецепту народов России
- «Самое вкусное варенье» - Приз зрительских симпатий
Критерии оценки:
При оценке участников жюри руководствуется следующими
критериями:
- соответствие заявленной номинации;
- вкусовые качества варенья;
- оригинальность рецепта;
- оригинальность подачи варенья (презентация);
- номинацию «Самое вкусное варенье» выбирают зрители путем дегустации
и тайного голосования.
V. Подведение итогов конкурса и награждение участников
Все участники Конкурса получают дипломы, победителям вручаются
дипломы, сертификаты, памятные подарки.
Награждение состоится 17 сентября 2022 года с 10.00 ч. до 15.00 на
завершающем этапе фестиваля цветов, плодов и ягод «Плодофест» на
площади за ДК села Плодопитомник.
10 ч. 30 мин. - регистрация участников, с 11 ч. 00 мин. ч. до 11 ч.ОО
мин. - работа конкурсной комиссии по определению победителей выставкиконкурса.
14.00 ч. - награждение победителей. Итоги конкурса подводит жюри, в
состав которого входят ведущие специалисты кафедры садоводства,
селекции и защиты растений ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ,
специалисты сферы культуры, депутаты Законодательного собрания
Амурской области.
Жюри определяет победителей Конкурса голосованием.
Победители конкурса награждаются Дипломами I, II и III места.
Жюри имеет право:
- учредить дополнительные специальные призы;
- не присуждать места в той или иной возрастной категории;
- разделить призовые места между несколькими участниками конкурса.
Все участники конкурса награждаются дипломами участника.
Решение жюри, оформленное протоколом и обсуждению не подлежит.

VI. Прием заявок на участие в конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 20 августа 2022
года подать заявку (Приложение 1) по адресу: МБУК «Городской дом
культуры» отделение ДК села Плодопитомник, ул. Центральная, 1, тел. 4423-06 или на почту e-mail: pudovkina_nina@maiI.

Приложение 1
к Положению о проведении
городской выставки - конкурса
«Амурское варенье - стола
украшенье»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в городской выставке - конкурсе
«Амурское варенье - стола украшенье»»

1. Ф.И.О. участника
2. Возраст_______
3. Название варенья
4. Номинация____
5. Рецепт варенья:_

6. Телефон

Подпись

Приложение 2
к Положению о проведении
городской выставки - конкурса
«Амурское варенье - стола
украшенье»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(ФИО)

выдан

Паспорт
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:
даю свое согласие на обработку в МБУК «ГДК» отделение ДК с.
Плодопитомник, ИНН
2801079415, расположенному по адресу: Амурская
область, г. Благовещенск, с. Плодопитомник, ул. Центральная 1, моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; телефон, адрес места жительства, адрес электронной почты
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Я даю согласие на использование своих персональных данных
исключительно в целях: участия в Городской выставки - конкурсе «Амурское
варенье - стола украшенье».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией с
органами исполнительной власти, обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБУК «ГДК» отделение ДК с. Плодопитомник
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.
«
»
2022 г.
/
Подпись

Расшифровка подписи

