о проведении конкурса «Национальный пирог»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Национальный
пирог» (далее по тексту - Конкурс). Конкурс состоится в рамках всероссийской акции
«Библионочь - 2022», которая посвящена теме культурного наследия народов России.
1.2. Организатором Конкурса выступает МУК «Централизованная библиотечная система
г.Саянска».
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса - популяризация национальных культур, возрождение, сохранение
традиций народностей, проживающих в Иркутской области.
2.2. Задачи:
- содействие культурному обмену между национальностями посредством обмена
рецептами национальной кухни;
- возобновление практики передачи из поколения в поколение культуры
приготовления национальных блюд;
- выявление кулинаров - хранителей национальных традиций.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются все жители в г. Саянска, вне зависимости от
возраста. Участникам необходимо подать заявку до 11 мая 2022 года на адрес
электронной почты: kniga savansk@list.ru. (Приложение № 1).
3.2. На конкурс один участник представляет 1 (один)
национальный пирог,
изготовленный из своих продуктов, по-старинному или современному рецепту, без
добавления усилителей вкуса и искусственных красителей.
3.3. Предлагаем выполнить оформление пирога в соответствии с национальными
традициями.
3.4. Участнику необходимо подготовить (напечатать) рецепт пирога с указанием всех
ингредиентов и пропорций.
3.5. Обязательно соблюдение правил санитарно-гигиенических норм при подаче и
презентации национального пирога.
4. Место и время проведения Конкурса
4.1. Конкурс пройдет 12 мая 2022 года с 18.00 до 19.00 часов в Центральной детской
библиотеке (м-он Юбилейный, д.55).
4.2. Участники, проводят презентацию-дегустацию национального пирога (приветствуется
наличие национальных костюмов/элементов костюмов). В презентации рекомендуется

использовать факты возникновения блюда,
Длительность презентации не более 3 минут.

особенностях

его

приготовления.

5. Номинации Конкурса
- «Самый оригинальный пирог» (отличается необычным рецептом приготовления,
внешним оригинальным видом);
- «Праздничный пирог» (имеет высокохудожественное оформление и оригинальную
форму);
- «Национальные кулинарные традиции» (национальные пироги, изготовленные с
применением современных технологий и рецептов).
6. Критерии оценки
6.1. Критериями оценки работ участников являются:
- внешний вид, эстетичность;
- сочетание и совместимость продуктов;
- оригинальность исполнения, креативная подача пирога;
- вкусовые качества;
- использование элементов национального декора.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Для определения победителей конкурса формируется жюри из числа специалистов
кулинарного искусства и представителей общественности.
7.2. При подведении итогов Конкурса по решению жюри могут быть определены
дополнительные номинации для поощрения авторов лучших национальных пирогов.
7.3/ В каждой номинации определяется победитель, который награждается грамотой.
Участники конкурса награждаются сертификатами.
7.4. Победители награждаются 12 мая 2022 года в 19.00 часов в Центральной детской
библиотеке.
8.Заключительные положения
8.1. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных.
(Приложение № 2).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(395 53) 5 34 98.
Куратор Конкурса: Мальцева Надежда Михайловна, заведующий отделом методико
библиографической работы Центральной городской библиотеки.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЯ
конкурса «Национальный пирог»

Заявка на участие в конкурсе «Национальный пирог»
№
1
2
3
4
5
6

Раздел
ФИО участника
Название организации (при
наличии)
Номинация
Название
конкурсного
пирога
Вид (тип) национальной
культуры (кухня)
Контактный телефон

Данные

Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЯ
конкурса «Национальный пирог»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
участия в конкурсе «Национальный пирог».
Я проинформирован, что МУК «ЦБС г.Саянска» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
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