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П О Л О Ж Е Н И Е
о районном конкурсе кулинарного мастерства среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Всеволожского муниципального района «Пирог для мамы»

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс кулинарного мастерства среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района
«Пирог для мамы» (далее -  конкурс) проводится в соответствии с планом реализации 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год в рамках 
празднования Международного Дня матери.

1.2. Учредителем конкурса является администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

1.3. Общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел культуры 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и Комитет по 
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

1.4. Соисполнителями Конкурса выступают общеобразовательные учреждения 
Всеволожского муниципального района и АМУ «КДЦ «Южный»

2. Цели и задачи конкурса
- укрепление и популяризация семейных ценностей и традиций;
- развитие кулинарных способностей и навыков у подрастающего поколения.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

Всеволожского муниципального района по следующим возрастным категориям: 7-12 
лет; 13-15 лет; 16-18 лет.

4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проходит в 2 этапа:
- первый этап -  в общеобразовательном учреждении;
- второй этап -  районный
4.2. На первом этапе конкурса выявляется победитель, который примет 

участие во втором этапе конкурса.
4.3. Второй этап конкурса проводитея в форме вставки -  презентации 

победителей первого этапа.
4.4. Выставка-презентация организуется в 11.00. 30 ноября 2018 года в АМУ 

«КДЦ «Южный» на районном празднике, посвященном Международному Дню 
матери.
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4.5. На второй этап представляется 1 кулинарное изделие, приготовленное в 
домашних условиях, без посторонней помощи, только самим участником конкурса. 
Кулинарное изделие может быть приготовлено в различной технике, форме, из 
различных продуктов и должно иметь название, отраженное на табличке.

4.6. Каждый участник готовит презентацию своего кулинарного изделия, 
длительность которой не должна превышать 30 секунд.

4.7. Мастерство участников оценивает жюри, сформированное оргкомитетом по 
проведению мероприятия по следующим критериям:

- оригинальность формы
- оригинальность оформления
- оригинальность названия
- оригинальность презентации
4.8. Победители и все участники конкурса награждаются подарками и 

дипломами.
4.9. Учредитель принимает на себя расходы по приобретению наградной 

атрибутики, подарков, оформлению и информационному обеспечению конкурса.
4.10. Оргмероприятия, связанные с подготовкой к конкурсу и доставкой на 

конкурс участников берет на себя направляющая сторона (общеобразовательное 
учреждение).

4.11. Заявки на участие во втором этапе конкурса подаются до 23 ноября 2018
года по форме в соответствии с приложением к данному Положению ежедневно 
кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 18.00 в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу г. 
Всеволожск, ул. Московская д.6. потел/факс 8 (81370) 40-084, эл. почта:
ufeduioff@mail.ru

Приложение
З А Я В К А

на участие в районном этапе конкурса кулинарного мастерства среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района «Пирог для мамы»

ФИО участника______________________________________________________________ _
Возраст участника______ _______________________________________________________
Наименование общеобразовательного
учреждения__________ _________________________________________ _________ _____________
Название кулинарного изделия

Ф.И.О. ответственного за доставку участника на конкурс

Краткая справка об участнике конкурса ( достижения, индивидуальные особенности)

Телефон для связи (обязательно мобильный)_______
e-mail____________ ____________ ________________

Расписка
Я,_________ ________________ :________ _____ :________ ;______________ _
ознакомлен^) с Положением конкурса и согласен(а) со сроками, порядком и условиями его 
проведения.
Подпись руководителя (представителя участника конкурса), печать, дата.
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