
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса среди жителей Заводоуковского городского округа 

«БлинМастер», в рамках народного Масленичного гуляния. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «БлинМастер» (далее - Конкурс) проводится в рамках народного 

Масленичного гуляния в городе Заводоуковске. 

1.2. Учредитель конкурса – Администрации Заводоуковского городского округа. 

1.3. Организаторы конкурса: 

- Комитета по экономике, прогнозированию и развитию потребительского рынка 
администрации ЗГО; 
- МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно-досуговый центр». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Сохранение традиций национальной кухни народов России. 

2.2.Популяризация рецептов приготовления русских блинов. 

2.3. Развитие творческого потенциала жителей округа. 

2.4.Выявление кулинаров-любителей среди жителей. 

2.5. Создание праздничного и благоприятного настроения у гостей праздника. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие:  

- представители от учреждений и организаций; 

- горожане в возрасте от 16 лет и старше. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Участники Конкурса подают заявку до 06 февраля 2023 г. Форма анкеты-заявки 

представлена в приложении к настоящему Положению. Анкету-заявку необходимо 

прислать на электронную почту Организатора: zgo-zkdc@obl72.ruс пометкой 

«БлинМастер»или передать в МАУК ЗГО «ЗКДЦ» Дворец культуры по адресу: 

г.Заводоуковск, ул.Вокзальная, 55, каб. №6. Отправка анкеты-заявки на участие является 

согласием участника со всеми условиями проведения Конкурса. 

4.2. На конкурс участники должны при себе иметь печь, сковороду и тесто для блинов. 

4.3. Во время конкурса участники пекут блины и угощают ими жюри, жителей города. 

4.4. Приветствуется творческая подача, костюмы участников, праздничное, оригинальное 

оформление конкурсных блюд. 

 

  5. Время и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится 26 февраля 2023 года в Центральном парке г.Заводоуковска. 

Площадка предоставляется организаторами Конкурса. 

5.2. О времени проведения конкурса организаторами будет сообщено дополнительно.  

 

6. Оценка жюри и награждение участников 

6.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом. 

6.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты конкурсной программы по 

итогам Конкурса. 

http://novo-tv7.ru/files/Parad%20detskih%20kolyasok.doc
mailto:zgo-zkdc@obl72.ru


6.3. Блины, испечённые конкурсантами, оцениваются членами жюри по пятибалльной 

системе по следующим параметрам: 

    - кулинарное мастерство; 

    - вкусовые достоинства, аппетитность; 

      -оригинальность подачи; 

   - костюмы участников; 

    - разнообразие начинок. 

6.4. Среди участников Конкурса жюри выделит победителей по номинациям: 

- «Самый вкусный блин»; 

- «Самый тонкий блин»; 

- «Самый ажурный блин»; 

-«Самый оригинальный блин»; 

- « Самый маленький блин»; 

- «Самый широкий ассортимент блинов»; 

- «Самый большой блин». 

Победители будут награждены Дипломами и подарками. Остальные участники получат 

Благодарственные письма и поощрительные призы. 

6.5. Награждение победителей производится в день проведения народного Масленичного 

гуляния. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что 

их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры, интервью и иные 

материалы) могут быть использованы Организатором в видеосюжетах и слайд-шоу. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении конкурса  

среди жителей Заводоуковского городского округа  

«БлинМастер» 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе среди жителей Заводоуковского городского округа 

«БлинМастер» 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.Номинация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Домашний адрес____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон, адрес электронной почты _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Я выражаю своё согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

Дата ___________ Подпись __________________/________________________ 

                                                                                                 (расшифровка) 

 

 

 

 Заполняя настоящую заявку, Вы подтверждаете своё согласие на обработку 

организатором Фотоконкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 152 – ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных») 

 

 

 

 

Подпись________________                                                       Дата___________________ 


