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Положение о проведении городского конк;
«Ах, блины мои, блины!»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса - 
дегустации блинов «Ах, блины мои, блины!» в рамках масленичной недели и условия 
участия в нем.
1.2.Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Старицкий Дом культуры им. Я. С. Потапова».

2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель Конкурса: повышение интереса населения к народной культуре, к традициям 
народов России.
2.2.Задачи Конкурса: приобщение жителей города и района к совместной созидательной 
деятельности;
- популяризация «бабушкиных» рецептов приготовления русских блинов и выработка 
творческих подходов к решению стоящих перед ними задач;
- выявление кулинаров-любителей среди участников конкурса;
- создание праздничного и благоприятного настроения у жителей и гостей города.

3. Сроки и место проведения городского конкурса:
3.1. Место проведения: площадка проведения народного гуляния «Масленицы»
3.2. Дата проведения: 25 февраля 2023 года
3.3. Время проведения: с 12.00 ч.- 14.00ч.

4. Условия проведения конкурса:
4.1. В конкурсе могут принять участие:
- представители городских учреждений и организаций;

- жители города и района в возрасте от 12 лет и старше.

4.2. Участники представляют на конкурс не менее 10 блинов непосредственно в день 
проведения конкурса. Участники должны красиво и празднично оформить и презентовать 
блины. (Столы предоставляются). Приветствуется название и описание кулинарного 
рецепта, заполненная участниками в печатном виде.

4.3. Желающие принять участие в конкурсе заполняют заявку на участие согласно 
приложению №1.

4.4. Участники конкурса могут реализовать свои изделия по индивидуальным ценам.

4.4. Заявки принимаются до 23 февраля ежедневно с 10.00 -19:00 по адресу: г. Старица, 
ул. Володарского, д.4 МБУК «Старицкий ДК» или по эл.почте: rdkstarica@mail.ru :
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liliametodotdel@mail.ru Контактные телефоны для справок:23-8-55, ответственное лицо -  
зав. методическим отделом Андреева Л.Р.

5. Жюри конкурса, награждение:
5.1. Жюри конкурса выступают сами жители и участники праздника Масленицы, путем 
дегустации и голосования за лучшие блины. По большему количеству набранных 
голосов -  определяется три победителя.
5.2. Награждение участников производится по окончании Конкурса на площадке 
проведения праздника.
5.3. Победители конкурса получают подарок от организатора конкурса.

6. Заключительные положения

6.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что 
их персональные данные (имена, фамилии и иные материалы о них) могут быть 
использованы Организатором в видеосюжетах и фотоотчетах, в СМИ о проведенном 
мероприятии.
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