
Приложение 2 

к Положению  

«О проведении районной ярмарки  

«Суксунский подсолнух – 2022» 

 

Положение 

о проведении конкурса «Добро пожаловать на пироги» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Добро пожаловать на пироги» в рамках районной ярмарки 

«Суксунский подсолнух – 2022» организован СРО ВОИ при поддержке 

Администрации Суксунского городского округа. 

1.2. Дата проведения и время проведения: 27.08.2022, с 10.00 до 14.00.  

1.3. Место проведения: Пермский край, п. Суксун, территория Верхнего 

парка. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс направлен на возрождение, сохранение и развитие народных 

традиций в изготовлении пирогов. 

2.2. Конкурс способствует выявлению и развитию талантливых людей в 

сфере кулинарного искусства и самореализации их в обществе. 

2.3. Привлечение жителей Суксунского городского округа к совместной 

творческой деятельности. 

2.4.Создание условий для раскрытия кулинарных способностей. 

2.5. Распространение опыта изготовления выпечных изделий и пропаганды 

экологически чистой, здоровой пищи. 

2.6.Выявление и поощрение лучших любителей выпечки. 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. Участниками конкурса могут быть физические лица, подавшие заявку в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. Возраст участников не ограничен. 

3.2. Пироги, представляемые на конкурс, должны быть собственного 

производства и изготовлены не позднее, чем за сутки до мероприятия. 

3.3. Количество изделий, предоставляемых участниками на конкурс, не 

ограничивается. 

3.4. При изготовлении изделий Конкурсанты обязаны соблюдать санитарно-

гигиенические нормы при работе с пищевыми продуктами. 

3.5. Изделия необходимо доставить 27.08.2022 на место проведения ярмарки 

предусмотренное в пункте 1.3 настоящего Положения. 

3.6. Рецепт пирога обязателен ( желательно распечатать несколько брошюр) 

для участников и покупателей. 

4. Процедура подачи заявок 

4.1. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 25.08.2022 на 

электронную почту suksunmo@mail.ru (с пометкой «на конкурс»), или сообщить в 

письменной форме по адресу: Суксун, Кирова 44, или по телефону 89226449207. 
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2 
 

4.2. Заявка оформляется по форме, указанной в Приложении к настоящему 

Положению. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Каждому участнику Конкурса присваивается номерной знак, под 

которым будет оцениваться его выпечка. 

5.2. В день проведения конкурса участники выставляют свои изделия на 

выставочные столы (столы предоставляют организаторы; скатерти, аксессуары и 

оформление места для презентации пирогов за участниками).  

5.3. Для участия в конкурсе принимаются работы по следующим критериям:  

- использование авторского или традиционного рецепта теста, начинки, 

формы. 

- оригинальные форма и начинка. 

6. Критерии оценки 

Критериями оценки работ участников являются: 

- внешний вид изделия до 5 баллов; 

- оформление работы до 5 баллов; 

- вкусовые качества до 5 баллов; 

- презентационное оформление до 5 баллов. 

Ответственность за качество продукции лежит на производителе. 

7.Жюри конкурса 

Состав жюри конкурса – 4 человека, представители оргкомитета.  

Жюри выявляет победителей, награждает дипломами участников и 

памятными подарками. Все остальные участники получают диплом участника. При 

равном количестве набранных голосов председатель жюри имеет решающий голос. 

Приз зрительских симпатий определяется путем народного голосования во 

время проведения районной ярмарки «Суксунский подсолнух – 2022». Победителем 

может стать любая работа. 

Начало дегустации пирогов в 10.30 ч. 

8. Итоги Конкурса и награждение участников 

8.1. Итоги конкурса подводятся 27.08.2022 на месте проведения ярмарки. 

8.2. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе 

(максимально 20 баллов) по критериям, указанным в пункте 6 настоящего 

Положения.  
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Приложение  

к Положению 

«О проведении конкурса 

«Добро пожаловать на пироги» 

 

 

Форма заявки 

Для участия в конкурсе «Добро пожаловать на пироги» 

 

1.Фамилия, имя, отчество  участника   

2.Название  

3.Контактныеданные (адрес, номер 

телефона, электронный адрес (при 

наличии)  

 

* В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 ФЗ – 152 «О персональных 

данных» заключается согласие на обработку персональных данных. 

 


