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о проведении Фестиваля блинов <<Лакомка>>,

в рамках проведешия Фестиваля народных культур <<Маслеппца-2022>> в городском

округе Солнечногорск

1.Щели и задачи Фестиваля
1.1. Сохранение старинных традиций национальной кухни.
1.2. РазвитиJI творческого tIотснци€ша жителей городского округа Солнечногорск
1.З. Организация культурного досуга жителей городского округа Солнечногорск.
2. Учредители и организаторы

Фестиваля

2.1. Управление кульryры администрации городского 0круга Солнечногорск Московской
области.

2.2.МуницигIIL,Iьное бюджетное учреждение кулътуры {ом культуры <Испытатель).
3. Сроки и место проведения Фестиваля
З.1. ФестивЕlJIь tIроводится б марта 2022 года.
3.2. Место проведения Фестиваля: г. Солнечногорск, наберехtная озера Сенеж.

З.3. Время llроведения фестиваля: 12.30-1 5.00.

З.4. Организатор остаВляет за собой право изменениlI времени

и места

проведениrI

Фестиваля.
4.

Участники Фестиваля

4.1. В Фестивале моryт цринимать участие:

- представители предприятий, организаций и учреiкдений городского
Солнечногорск;
- жители городского округа Солнечногорск.

округа

4.2. Возраст не регламентируется.
5.

Условия участия в Фестивале

5.1. Участники Фестиваля представJuIют: блюда из блинов, блинные композиции, блины
собственного производства.
5.2.

В качестве начинки для блинов можно исrrользовать только варенье.

5.3. ИзделиJI должны иметь название и описание кулинарного рецеIIта.
5.4. Каждый участник rrредставляет блинные изделия для деryотации.

5. Каждому гIредставленному образцу присваивается порядковый номер.
5.6. Каждый участник долж9н быть готов рассказать о своем блюде.
5.

5.7. Приветствуется стилизованная форма одsжды каждого участника; lrрttздничное,

креативное оформление блюд и стола.
5.8. Участники Фестиваля доджны соблюдать санитаршо-гигиенические требования при
работе с пищевыми продуктами lrри изготовлеЕии изделий и во время проведеншI
Фестиваля.
5.9. !ля участия в Фестивале необходимо шодать заявку в срок да 2'7 февраля 2022 rода
по адресу: г. Солнечногорск, ул. ldентральная, д. 1, 1 этаяt) кабинет М7. Или направить

по ЭлектронноЙ почте: mаs.mеdуа@уапdех.ru (Тема письма <Конкурс блинов>). Форма
заявки прилагается (Приложение l).
5.10. Организатор по предварительной заявке
день проведенрш Фестиваля
предоставляет участникам
- место для презентации блинов;
- бейджи участников;
- номерки на блинные изделия;
- оформленный в печатном виде рецепт приготовления;
- однорilзовые ложки, вилки, тарелки;

в

:

- салфетки;
- средства индивидуальной защиты (маски и одноразовые перчатки);

ёмкость для утилизации однорtlзовой посуды.

_

6. [Iрограмма проведения Фестиваля

б.l. 11.З0 -12.30 - регистрация участников Фесtиваля. Прием блинных изделий.

Оформления столов
6.2. 12.30-14.00 - lrрезентация и деryстация блинных изделий.
6.З. 14.00 - 15.00 - подведение итогов. Награждение участников Фестиваля.
7.
7.

1

.

Жюри Фестиваля

Победители Фестиваля определяются tIутем народного голосованиrI

7.2. ОцениваютQя блинкые изделIбI по следующим критериrIм:
- вкусовые качества;
_

степень сложности в оформлении;

- презентация блинной комшозиции

- внешний вид участников.
8. Награждение

участников Фестиваля

8.1. Награждение участников производится по окончанию Фестиваля на шIощадке

пров едения мероприllтиrl.

8.2 Победители Фестиватя награждаются диrrломами и rrодарками

за1,2,3 место.

8.З. Участники, не зацявшие rrризовы9 места, награждаются дипломами участника
Фестиваля.
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Состав Организационного комитета по подготовке и проведению
Фестиваля блинов <<Лакомкfl)о в рамках проведения Фестиваля народных культур
<iМIаслен пца-2022)> в городском округе Солнечногорск
Председатель Организационного комитета
Филимонова
ио
начальника
культуры
Управленlля
Наталья Владимировна
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Заместитель trредседателя
Организационного комитета
Бойко Юлия Сергеевна
Начальник отдела культурной политики и
организационной работы Управления культуры
админиOтрации городского
округа
Солнечногорск
Члены Организационного комитета
Бабенко Анжела Алексеевна
Главный эксперт отдела культурной политики и
оргацизационной работы Управления культуры
администрации
городского
округа
Солнечногорск
Рослова
[иректор муниципального бюджетного
Наталья Владимировна
учреждения кульryры городского округа
Солне.rногорск Щом культуры <<Испытатель>>
Художественный рукOводитель мунициtIrlJIьного
бюджетног0 учреждения культуры городского

0круга Солнечногорак

Дом

кульryры

<<Иопытатель>>

Секретарь Организационного комитета
овчинникова
Заведующая детским сектором муниципаJIьного
Алена Валерьевна
бюджетного учреждония культуры городского

округа Солнечногорск
<<Испытатель>>

Дом

кульryры

i

Приложение

1

к Положению о
фестиваля блинов

проведении
<<Лакомка>>, в

рамках проведения Фестиваля

народных культур <<Масленица2022>> в городском округе
Солнечногорск

Заявка на участие
в Фестивале блинов <<Лакомка>>, в рамках проведения Фестиваля народЕых
кул ьтур <<Масл ен пца-2022>> в городском округе Солнечногорск
1

ФИО участника/наименование
организации

2.

Возраст участника

3

Наименование блинного изделия
(работы)

4.

Наименование номинации
Рецепт и способ приготовления

5.

Контактный номер телефона

6.

Электронная почта

