
                                                                                                                                      
УТВЕРЖДАЮ 

п.п.Глава Кологривского муниципального района 
_____________________   Милютин Р.В. 

                                                  « 27» февраля   2020 г. 
                         

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса кулинарного искусства 

«Гусиные фантазии» 
 

I. Общие положения 
           1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
районного  конкурса кулинарного искусства «Гусиные фантазии», проводимого  
в рамках празднования фольклорно-экологического праздника «День гуся» 
(далее - Конкурс) на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
          2. Организатором Конкурса является администрация Кологривского 
муниципального района.  
          3. Цель  и задачи Конкурса: 

-Конкурс направлен на сохранение традиции приготовления различной 
выпечки, возрождения и сохранения рецептов, по которым хозяйки выпекают 
будничные и праздничные пироги, пирожные, торты, сладкие десерты. 

- Конкурс способствует выявлению и развитию талантливых людей в 
сфере кулинарного искусства и самореализации их в обществе. 

-Возрождение, сохранение и развитие народных традиций в выпекании 
пирогов, пирожных, тортов, сладких десертов. 

-Привлечение жителей района к совместной творческой деятельности. 
-Распространение опыта изготовления выпечных изделий и пропаганды 

экологически чистой, здоровой пищи 
 

II. Участники  Конкурса 
4.В Конкурсе принимают участие все желающие, не зависимо от пола и 

возраста (как лично, так и коллективно),  учреждения (организации, 
предприятия)   Кологривского муниципального района. 
                                                            

III. Условия участия в  Конкурсе 
5. Участники Конкурса самостоятельно закупают продукты для 

приготовления конкурсных блюд. 
6.Участники представляют художественно выпеченные пироги, пирожные, 

торты, сладкие десерты из различных видов теста. Изделия должны иметь  
форму гуся  либо иметь  украшение с изображением гуся(ей).  

Продукция, представленная на конкурс, должна соответствовать тематике 
фольклорно-экологического праздника «День гуся», должна быть выполнена из 
натуральных, свежих, качественных продуктов. Все элементы выпечки должны 
быть съедобны. Выпечки  могут быть как индивидуально, так и коллективно. 



    7.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме  
(приложение  к Положению) в отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района по адресу: г. Кологрив, 
ул.Набережная р.Киченки, д.13 либо  по e-mail: kultkol@yandex.ru не позднее 20 
апреля 2020 года. 
 

IV. Организация и порядок проведения конкурса 
8.Конкурс проводится в день проведения фольклорно-экологического 

праздника «День гуся» 2 мая 2020 года на ул.Набережная р.Унжи-
ул.Центральная, у главной сцены города Кологрива. 

   9.В день проведения конкурса  участники выставляют свои изделия на  
выставочные столы, накрытые скатертью и художественно оформленные  
(столы предоставляют организаторы).  

Посудой и прочими атрибутами участники обеспечивают себя 
самостоятельно. Выставочное место может быть оформлено  аксессуарами 
(драпировка, свечи, подсветка, цветы и др.). Декорация не является составной 
частью зачетной экспозиции, но производит общее впечатление. Участники 
должны заранее согласовать с организаторами использование какого-либо 
дополнительного оборудования. 
       10.Конкурсные  изделия  делятся на две группы: для оценки жюри и 
выставочно-ярмарочную экспозицию для продажи гостям праздника. 
Дегустация предусмотрена для членов жюри и оценки вкусовых качеств 
конкурсных изделий. 
       11.Количество изделий, предоставляемых участниками,  не ограничивается.  
        

V.Критерии оценки работ 
 12. Время оценки жюри: 02 мая  2020г.   (время оценки будет сообщено 

дополнительно) 
 13. Критерии оценки работ: 
− внешний вид изделия; 
− творческий подход; 
− вкусовые качества; 
− аппетитность; 
− эстетичность;  
− сочетание кулинарных компонентов, степень сложности 
− соответствие тематике конкурса 

 
VI. Подведение итогов  Конкурса, награждение победителей 

         14. Итоги Конкурса подводит компетентное жюри. 
        15.Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени 
администрации Кологривского муниципального района   и памятными 
сувенирами.  

16.Участники конкурса награждаются дипломами участника от 
администрации Кологривского муниципального района. 

mailto:kultkol@yandex.ru


17.Жюри имеет право присуждать не все призовые места, устанавливать 
специальные призы, присуждать номинации «За лучшие вкусовые качества», «За 
профессиональное мастерство», «За оригинальную кулинарную композицию» и 
другие, вручать равноценные дипломы двум и более участникам. 

18.В случае, если у участников набирается равное количество баллов, 
решающим становится решение председателя жюри. 

 
 
 
 
 Приложение  

к Положению о проведении районного 
конкурса кулинарного искусства 

«Гусиные фантазии» 
 

 
 
                                                                        ЗАЯВКА 
                        на участие в районном  конкурсе кулинарного искусства  

«Гусиные фантазии» 
 

Ф.И.О. участника (ов)  (полностью) _______________________________ 
           Учреждение (организация, предприятие)полностью 
            _____________________________________________________________ 

 
          Адрес проживания ____________________________________________ 

Название выпечки и краткое описание______________________________ 
______________________________________________________________ 
Номер телефона для связи   
 __________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя полностью  (если имеется)            
     
_______________________________________________________________ 
 
 «___» _______________ 2020г. 
 

 
__________________               __________________ 

                                                    Подпись                                                   расшифровка подписи 
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