Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого гастрономического конкурса
«Сибирская купеческая кухня»
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого
гастрономического конкурса «Сибирская купеческая кухня» (далее Конкурс),
проводимого в рамках празднования «Дня сибирского купечества», условия
участия и общие требования к участникам и конкурсным работам, условия подачи
и формы заявок, задания для участников, состав жюри, критерии оценки
участников, процедуру награждения победителей.
1.2 Учредитель конкурса: Администрация Мариинского муниципального
района.
1.3 Организатор конкурса: НКО «Центр русской культуры «Сибирь». Совет
предпринимателей.
1.4 Партнеры: ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы
услуг, Центр кластерного развития «Мой Бизнес»
2. Цель конкурса:
- возрождение традиций сибирской купеческой кухни
- профессиональная и творческая реализация участников
- повышение уровня обслуживания. профессионального мастерства поваров
и обмен опытом
3. Задачи конкурса:
- формирование купеческого меню;
- создание брендированного блюда
- организация точек стрит-фуда
4. Сроки проведения.
Дата проведения конкурса: с 1 апреля по 31 июля 2021 года
5. Порядок проведения конкурса
5.1 Участниками Конкурса могут быть предприятия общественного питания
(бары, рестораны, кафе) любой формы собственности, подавших заявку с 1 по 20
апреля 2021 г. на адрес электронной почты: kultura-mar@yandex.ru
5.2 Для участников конкурса будут организованы обучающие семинары,
мастер-классы с 1 по 30 мая. Участникам рекомендуется в течение этапа подачи

заявок и обучающего этапа сформировать и представить в меню заведений
«Специальное
предложение»
индивидуальный
дегустационный
гастрономический сет (из расчета на одну персону), по фиксированной цене,
который будет состоять из блюд сибирской купеческой кухни.
5.3 В течение конкурсного периода с 1 по 30 мая согласно графика
посещения конкурса предприятия-участники готовят для членов жюри
презентацию экспозиции сибирских купеческих блюд, презентацию своего
предприятия с возможностью использования культурной программы. Кроме того,
на усмотрение участников презентуется отдельное блюдо, которое является
брендовым для предприятия.
5.4 В течение первого этапа конкурсного периода с 1 по 30 мая действует
«Специальное предложение» для гостей и жителей города, которым предлагается
заполнить анкету с оценкой дегустационного гастрономического сета по 5-ти
бальной системе. Предприятие обеспечивает хранение анкет в опечатанном ящике.
Стоимость сета определяется Участником конкурса. Количество индивидуальных
дегустационных гастрономических сетов рассчитывается из количества
посадочных мест или из количества предполагаемых гостей и жителей города (по
согласованию с участниками).
5.5 Второй этап конкурсного периода с 1 июня по 30 июня – конкурс точек
уличной еды – стрит-фуд. Блюда собираются из заранее подготовленных
ингредиентов по индивидуальным заказам на глазах у гостей. В целом процесс
приготовления должен быть быстрым, но эффектным и интересным. Меню каждой
точки должно включать не менее 5-ти позиций. При этом необходимо соблюдать
соответствие тематики фестиваля «Дня Сибирского купечества».
6.Требование к участникам гастрономического фестиваля.
6.1 Участники фестиваля демонстрируют творческие способности поваров и
кулинаров, отражающие традиции сибирской купеческой кухни и креативных
идей стрит-фуда.
Все элементы блюд должны быть съедобными и
соответствующие требованиям СанПина. Блюда необходимо сопроводить
информацией о предприятии – изготовителе, теме стола или конкретного блюда,
ингредиентов.
6.2 Каждый участник конкурса должен иметь санитарную книжку; повара и
кондитеры – полный комплект одежды (куртка, колпак, брюки, фартук); бармены,
официанты –фирменную одежду своего предприятия.
7. Критерии оценки конкурса:
- оформление и оригинальная подача,
- культура обслуживания
- использование забытых рецептов, технологичность приготовления

- оценка гостями по результатам анкетирования
8. Подведение итогов и награждение
8.1 Победители конкурса будут определены по итогам народного
голосования и профессиональной оценки жюри. Победителям вручаются дипломы
и ценные призы, участникам сертификаты участия.
8.2 Организаторы конкурса и партнеры вправе утверждать специальные
призы.

Контактный телефон: +79235239864 Шомина Евгения Викторовна

Заявка на участие в гастрономическом конкурсе
«Сибирская купеческая кухня»
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Ф. И. О. руководителя (подпись)

