Приложение 3
Положение
о проведении открытого гастрономического конкурса
«Сибирская купеческая кухня».
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок подготовки, организации и
проведения открытого гастрономического конкурса «Сибирская купеческая
кухня» (далее – Конкурс) проводимого в рамках фестиваля купеческого быта
«День сибирского купечества», который состоится 1 августа 2021 года в
городе Мариинске, в Городском парке им. А.В. Суворова.
Учредителем Конкурса является администрация Мариинского
муниципального района, организатором – управление культуры
администрации Мариинского муниципального района, муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр»,
НКО «Центр русской культуры» «Сибирь».
2. Цель и задачи Конкурса
Целью Конкурса является возрождение, сохранение и популяризация
традиционной сибирской купеческой кухни.
Задачами Конкурса являются:
- сбор и сохранение традиционных рецептов сибирской купеческой кухни;
- формирование локальных гастрономических брендов.
3. Участники Конкурса и сроки участия в Конкурсе.
В Конкурсе могут принимать участие предприятия общественного
питания и индивидуальные предприниматели, работающие на территории
Мариинского муниципального района. Количество участников не
ограничено.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
I этап предполагает:
- сбор рецептов традиционных блюд сибирской купеческой кухни;
- изучение истории традиционных блюд сибирской купеческой кухни
(происхождение названия, способы и порядок приготовления и употребления
и т. д.);
- подачу заявки с описанием истории, рецептом и фото-этапами
приготовления предоставляемого на Конкурс блюда.
Заявки с приложениями на участие в Конкурсе принимаются по
установленной форме до 15 июня 2021 года (включительно) по адресу: г.
Мариинск,
ул.
Трудовая,
2
или
на
электронный
адрес:
metodkab.mar@mail.ru
II этап проходит на площадках предприятий общественного питания,
подавших заявку, в рамках фестиваля купеческого быта «День сибирского
купечества».

Участникам рекомендуется в течение конкурсного дня 31 июля 2021
года представить в меню заведений «Специальное предложение» - готовые
блюда, приготовленные по традиционным рецептам сибирской купеческой
кухни. Каждая подача блюда презентуется представителем предприятия
(шеф-повар, администратор, руководитель и т.п).
Согласно графику посещения Конкурса, предприятия-участники
готовят для членов жюри и гостей фестиваля презентацию экспозиции блюд
сибирской купеческой кухни и презентацию своего предприятия, с
возможностью использования культурной программы.
Также, согласно графику посещения Конкурса, участники накрывают
отдельный стол с конкурсными блюдами для членов жюри.
5. Требования к участникам гастрономического Конкурса
Участники Конкурса демонстрируют творческие способности поваров
и кулинаров, отражающие традиции сибирской купеческой кухни. Все
элементы блюд должны быть съедобными и соответствующими требованиям
СанПинов. Блюда необходимо сопроводить информацией о предприятии
изготовителе, темы стола, наименовании блюда, ингредиентов. При этом
необходимо соблюдать соответствие и творческое отражение тематики
Конкурса в меню предприятия и в подготовленной презентации.
Критерии оценки:
оформление
и
оригинальная
подача
дегустационных
индивидуальных блюд;
- сохранение вкусовых качеств и технологии приготовления блюд;
- использование забытых рецептов блюд, купеческих кухонь народов
Сибири;
- использование новых технологий приготовления блюд из местного
сырья;
- использование местных, не аллергенных, экологически чистых
продуктов для блюд здорового питания.
Участники Конкурса обеспечивают себя:
- специальными предложениями в меню;
- информационными карточками с наименованиями блюд и
перечислением ингредиентов;
- логотипом участника – предприятия;
- формой, бейджами.
Конкурсных работ от одного участника может быть несколько.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
Для оценки конкурсных работ и подведения итогов Конкурса
Организатор создает Конкурсную комиссию – представителей организаторов
Конкурса, профессионального сообщества.
Функции комиссии: просмотр заявок, дегустация и оценка
конкурсных работ, определение победителей Конкурса в соответствии с
разработанными критериями.
Конкурсная
комиссия
правомочна
осуществлять
функции,
предусмотренные настоящим Положением, если на заседании присутствует
не менее половины от общего числа ее членов. Победителю Конкурса

присуждается Знак признания «Купеческое наследие», кт. определяется
голосованием членов Конкурсной комиссии. Решение принимается простым
большинством голосов от присутствующих. При равенстве голосов членов
комиссии решающим является голос председателя комиссии. Итоги оценки
жюри оформляются в протоколе, который подписывается председателем
жюри.
Объявление результатов и награждение победителя и участников
Конкурса проходит в рамках фестиваля купеческого быта «День сибирского
купечества» 1 августа 2021 года в Городском парке им. А.В. Суворова.
Организатор Конкурса имеет право безвозмездно использовать
конкурсные работы, их описание, рецепты и фотографии для их издания и
распространения, в маркетинговых целях, в рекламных акциях любым
способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.
7. Организационные вопросы
Участники Конкурса вносят аккредитацию в размере: 1000 рублей от
предприятия. Оплата производится только по безналичному расчету в
бухгалтерию _________________
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
БИК банка получателя 043207612
Счет № 30101810200000000612 в отделении Кемерово
ИНН 7707083893
КПП 420502002
Расчетный счет 40703810626000001180
______________________________________________________
Назначение платежа: Аккредитация за участие в открытом
гастрономическом конкурсе «Сибирская купеческая кухня».

Приложение 1
к Положению
открытого гастрономического конкурса
«Сибирская купеческая кухня»

Дата
заявки:

получения

Номер заявки:
Заявка на участие в открытом гастрономическом конкурсе
«Сибирская купеческая кухня».

Ф. И.О. участников или ИП/
название предприятия
Адрес месторасположения предприятия
общественного питания/ ИП
Количество посадочных мест
Контакты участника (ответственного),
Краткая информация о предприятии
Номинация

Подтверждая свое участие в Конкурсе, соглашаюсь с нормами положения о
Конкурсе.
______________ _____________________
дата

подпись

Приложение к заявке
на участие в открытом гастрономическом конкурсе
«Сибирская купеческая кухня»
1. История блюда (откуда узнали об этом блюде и его рецепте,
происхождение названия блюда, когда его готовили и употребляли наши
предки и т. д.).
2. Рецепт конкурсной работы (укажите используемые ингредиенты,
их количество, порядок приготовления, сопровождая каждый этап и
конечный результат фотографией хорошего качества).
I этап предполагает:
сбор рецептов традиционных блюд купеческой кухни;

изучение истории традиционных блюд купеческой кухни
(происхождение названия, способы и порядок приготовления и употребления
и т.д.);

подачу заявки с описанием истории, рецептом и фото-этапами
приготовления предоставляемого на Конкурс блюда.
II этап проходит в рамках фестиваля купеческого быта «День
сибирского купечества» 31 июля 2021 года, во время которого участники
представляют готовые блюда в своих учреждениях.
Заявки с приложениями на участие в Конкурсе принимаются в
электронном виде по установленной форме до 15 мая 2021 года
(включительно) по адресу: г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 или на электронный
адрес: metodkab.mar@mail.ru
Контакты: 89235239864 – Шомина Евгения Викторовна


