
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 08.04.2019  № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Юбилейный каравай», 
посвященный 90-летию Омутнинского района

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  районном  конкурсе  «Юбилейный

каравай» (далее – Положение) определяет порядок подготовки и проведения

конкурса. 

1.2.  Целью  конкурса  является  обмен  опытом,  повышение

профессионального мастерства, повышение престижа профессии пекаря.

1.3.  Задачей  мероприятия  является  выявление  и  поощрение  лучших

пекарей  предприятий  производящих  хлеб  и  хлебобулочных  изделий

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

1.4.  Организаторами  мероприятия  являются  администрация

Омутнинского  района,  Управление  культуры  Омутнинского  района,

ОФПМСП «Бизнес-Центр».

2. Участники конкурса

2.1.  Участником  мероприятия  может  быть  индивидуальный

предприниматель,  юридическое  лицо  или  их  представители,

осуществляющие  производство  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  на



территории  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области. 

2.2. Возраст, стаж работы и специализация участников мероприятия не

ограничен.

3. Условия участия в конкурсе

3.1.  Для  участия  в  конкурсе  участники  мероприятия  подают  в

письменном виде по адресу: г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 20, каб.

№  10,  телефон  2-40-33,  e-mail:  opr@omutninsky.ru в  срок  не  позднее

13.05.2019 в отдел потребительского  рынка товаров,  услуг и  защиты прав

потребителей  администрации  Омутнинского  района.  Форма  заявки

прилагается.

К заявке прилагается:

- Согласие на обработку персональных данных. Форма прилагается.

3.2.  Участники  конкурса  представляют  на  обозрение  зрителей  и

комиссии  два  каравая,  соответствующие  тематике  мероприятия  (90-летие

Омутнинскому  району).  Один  каравай  для  оценки  вкусовых  качеств

(дегустации). Другой для оценки внешнего вида, массы, степени сложности и

др.

3.3.  Демонстрационный  стол,  посуда,  скатерть  и  элементы  декора

обеспечиваются участниками конкурса.

3.4.  Каравай  для  оценки  комиссии  готовится  весом  1  кг.  Для

дегустации вес каравая не ограничен.

3.5.  Все  элементы  украшения  должны  быть  приготовлены  из

съедобных материалов.

3.6.  Приветствуется  дополнительное  оформление  композиции

аксессуарами.

3.7.    Каравай должен быть представлен творческой  защитой не более

3 минут. (Название каравая, пословицы, поговорки, высказывания о хлебе и

др.)
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4. Место и порядок проведения конкурса

4.1.  Мероприятие  состоится  12  июня 2019  года  в  11.00  в  парке  ДК

«Металлург».

4.2.  В  случае  возникновения  неблагоприятных  погодных  условий

мероприятие переносится в ДК «Металлург».

4.3. Участники  мероприятия  за  30  минут  до  его  открытия  по

вышеуказанному адресу проходят регистрацию.

4.4. Участники должны иметь бейджи, с указанием ФИО и табличку с

названием торгового предприятия, которое они представляют.

4.5.  Демонстрационный  стол  оформляется  скатертью,  салфетками,

столовыми  приборами.  Приветствуется  разнообразие  выпускаемой

хлебобулочной  продукции  участниками  конкурса.  Каравай  должен  быть

удобно порезан для дегустации. Приветствуется дополнительное оформление

аксессуарами, отображающими символику Омутнинского района. Каравай и

декорации должны составлять единую, гармоничную композицию.

5. Подведение итогов и награждение участников конкурса

5.1. Конкурс проводится по номинации:

-  «Юбилейный  каравай»,  посвященный  90-летию  Омутнинского

района;

- «Самый аппетитный стол»;

- «Приз зрительских симпатий».

5.2. Критерии оценки участников конкурса: 

в номинации «Юбилейный каравай» комиссия учитывает:

-  внешний вид  выпечного  изделия  должен соответствовать  тематике

конкурса – 5 баллов;

- оценка вкусовых качеств – 5 баллов;

- творческий подход – 5 баллов. 
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- наличие необходимой информации для потребителей о производителе

продукции – 3 балла.

- масса изделия – 3 балла.

В номинации «Самый аппетитный стол» комиссия учитывает:

- оформление стола, соответствующее тематике конкурса – 5 баллов;

- оригинальность оформления – 5 баллов;

-  представление  дополнительного  ассортимента  вырабатываемой

продукции – 3 балла.

В номинации «Приз зрительских симпатий»

-  каждый  посетитель  конкурса  может  отдать  свой  голос  (жетон)  за

самый лучший каравай. Побеждает то предприятие, которое наберет большее

количество жетонов.

5.3. Определение результатов конкурса и награждение участников:

- проведение конкурса и подведение итогов обеспечивает конкурсная

комиссия (далее – комиссия);

-  победители конкурса определяются решением комиссии в день его

проведения после проведения конкурсных мероприятий;

-  победителем  по  номинациям  конкурса  признается  участник,

получивший наибольшее количество голосов членов комиссии;

5.4.  Участники  мероприятия,  а  также  представители  организаций

награждаются  дипломами  за  участие  в  конкурсе,  сувенирами  и  (или)

денежными призами.

5.5.  Результаты  конкурса  размещаются  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и публикуются в средствах массовой информации.

____________
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