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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса семейных кулинарных рецептов 
«Вкус семейных традиций»

1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса семейных кулинарных рецептов «Вкус семейных традиций» (далее
-  Конкурс), цели и задачи конкурса, условия, сроки и место проведения 
конкурса.

1. 2 . Организатор Конкурса - МУК «Централизованная библиотечная 
система г. Саянска» при поддержке МКУ «Управление культуры 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

2. Цели и задачи
2 . 1. Цель Конкурса: формирование семейных ценностей, воспитание 

семейных идеалов, развитие семейных кулинарных традиций.
2 .2. Задачи Конкурса

_ _ V  М  U- создание условии для творческой активности саянских семей;
- развитие эффективного взаимодействия между детьми и родителями в 
совместном приготовлении кулинарных блюд;
- пробуждение интереса подрастающего поколения к семейным традициям;
- сохранение и популяризация семейных рецептов, обмен кулинарным 
опытом.

3. Условия проведения конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи, проживающие на 

территории г. Саянска.
3.2. Для участия в конкурсе предоставляются:
1) заявка (Приложение №1 к настоящему положению);
2) конкурсная работа - рецепт традиционного семейного блюда с 

указанием названия, списка необходимых ингредиентов и пропорций,
3) фото готового блюда на фоне всех членов семьи.



3.3. Принимаются рецепты любых блюд (закуски, супы, вторые блюда, 
десерты и т.д.), которые не являются распространенными или готовятся по 
особенному рецепту либо с использованием специальных ингредиентов, 
известных только в данной семье.

3.4. От одной семьи можно подать только одну работу. Приветствуется 
фотографирование процесса приготовления (обязательным не являются).

3.5. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на размещение представленного материала в сети 
интернет.

4. Сроки и место проведения конкурса
4.1. Участники предоставляют конкурсные работы с 20 июня 2022 года 

по 06 июля 2022 года в Центральную городскую библиотеку по адресу: г. 
Саянск, микрорайон «Юбилейный», д. 68 Дом народного творчества (вход со 
стороны дома №67) в срок до 06 июля 2022г. до 17:00 часов.

4.2. Оценка работ проводится в рамках городского праздничного 
мероприятия, которое состоится в парке «Таежные бульвары» 8 июля 2022 
года путем народного голосования.

4.3. Награждение победителей и поощрение участников состоится в 
рамках городского праздничного мероприятия.

5. Заключительные положения

5.1. Участники конкурса дают согласие на обработку своих 
персональных данных (Приложение №2 к настоящему положению).

5.2. Дополнительную информацию по Конкурсу можно получить по 
телефону: 8(39553) 5-34-98 в рабочее время: понедельник-пятница с 11:00 до 
19:00. Куратор конкурса - Шакирова Ирина Ильдаровна, ведущий 
библиотекарь Центральной городской библиотеки.



Приложение №1

Заявка на участие в конкурсе семейных кулинарных рецептов
«Вкус семейных традиций»

Сведения об участнике:
Фамилия, имя, отчество (всех членов семьи)

Номер телефона:_______________________

Название блюда:________________________

Описание истории появления блюда в семье:

Ваш секрет семейного счастья:



Приложение №2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет)
Я ,_____________________________________________________________________,

(ФИО)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих: Фамилию, Имя, Отчество, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты.
На обработку персональных данных моего (их) несовершеннолетнего (их) ребенка (детей)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Подтверждаю, что:
- ознакомлен(а) с Приложением № 2 об обработке персональных данных участников 
конкурса;
- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных;
- предоставляемые данные достоверны.

Участник:

2022г. / /
Подпись Расшифровка


