
 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«Битва гастрономических вкусов» 

 

Сельский конкурс «Битва гастрономических вкусов» проводится в 

рамках муниципального мероприятия «Березницкая сельскохозяйственная 

ярмарка» в муниципальном образовании «Березницкое» Устьянского района 

Архангельской области среди общественных организаций, учреждений и 

объединений актива жителей проживающих на территории поселений 

Березницкого и Едемского округов. 

Дата проведения 24 сентября 2016 года. 

Время проведения – с 12.00 до 16.00 

Место проведения – село Березник, площадь у Березницкого дома 

культуры. 

 

1. Учредители и организаторы: 

1.1. Администрация МО «Березницкое»; 

1.2. Совет села Березник; 

1.3. Совет Едемского округа; 

1.4. Женсовет «Дарина»; 

1.5. Ветеранская организация. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Выявление социально-культурных особенностей поселений и их 

туристской привлекательности в гастрономии.  

2.2. Сохранение традиций в приготовление самобытного блюда. 

 

3. Условия проведения конкурса: 

3.1. Для участия в конкурсе «Битва гастрономических вкусов» 

представители общественных организаций, учреждений и 

объединений актива жителей создают свою команду. Представители 

команды организуют презентацию одного блюда, приготовленного 

из сельскохозяйственных продуктов или даров природы (ягоды, 

грибы, травы). 

3.2. Количество человек в команде - не более 5. 

3.3. Команде участников необходимо: 

- выбрать название команды; 

- выбрать сельскохозяйственный продукт (можно использовать 

ягоды, грибы и травы) из которого будет приготовлено блюдо; 

- организовать презентацию блюда, в том числе с созданием яркого 

образа по приготовлению блюда; 



- выбрать из числа команды «Хозяюшку», которая примет участие в 

процессе приготовления и создаст яркий образ. 

3.4. В организации яркого образа по представлению блюда допускаются 

использования следующих форм презентации: игра, рассказ, 

частушки, песни и другие забавы с привлечением гостей ярмарки. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. На территории площади организуется несколько мест для 

размещения команд участников. Количество определяется в соответствии с 

заявками. 

4.2. Места для размещения могут украшаться в зависимости от 

выбранного сельскохозяйственного продукта, из которого будет 

приготовлено блюдо. 

4.3. Команда участник организует мастер-класс по приготовлению блюда 

из выбранного сельскохозяйственного продукта с использованием 

сопутствующих предметов: электрическая печь, посуда и иного 

необходимого инвентаря.  

 

1. Жюри конкурса 

1.1. Для создания объективной оценки приготовленных блюд, жюри 

конкурса являются присутвующие гости Ярмарки, которым раздаются 

жетоны для голосования. 

1.2. Организаторы устанавливают несколько банок (коробок) в 

зависимости от количества участников с указанием на каждой названия 

команды. 

1.3. Жюри после всех мастер-классов, голосуют, опускания в банки 

(коробки) жетоны. 

1.4. Победителем конкурса «Битва гастрономических вкусов» 

становится команда набравшая большее число голосов.  

 

6. Награждение победителей конкурса 

6.1. Победители конкурса награждаются грамотами победителей и 

памятными подарками. Участники - дипломами участников конкурса. 

6.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право присудить 

специальный приз понравившейся команде. 

 

7. Заявки на участие: 

Заявки на участие в конкурсе принимаются (в письменном виде) до 20 

сентября 2016 года в администрации МО «Березницкое» Устьянского 

района Архангельской области. 

 


