
 



3.2. Заявку на участие в конкурсе необходимо направить до 30 июля 2019 

года на электронную почту МБУК «Тасеевская ЦКС» tasrdk@rambler.ru  (с 

пометкой "на конкурс"), также об участии в конкурсе можно сообщить в 

устной форме по телефону: 2 – 15 -84 

3.3. Заявка оформляется по форме, указанной в Приложении №1 (см. 

Приложение №1). 

3.4. Участники выставляют готовое изделие - пирог (открытый, 

закрытый) с любым видом начинки массой до 1,5 кг в специально 

отведенном месте конкурса. 

3.5. Участники могут представить презентацию своего изделия членам 

жюри и зрителям в свободной форме (не более 3 минут). Жюри оценивает 

представленные пироги и определяет победителя по следующим основным 

критериям: 

- вкус; 

- внешний вид (оригинальность оформления); 

- презентация изделия, рецепта; 

- эстетичность; 

- оригинальность названия. 

3.6. Пироги, представляемые на конкурс, должны быть собственного 

производства и изготовлены не позднее чем за сутки до мероприятия. 

3.7. Количество изделий, предоставляемых участниками на конкурс, не 

ограничивается. 

3.8. При изготовлении изделий Конкурсанты обязаны соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы при работе с пищевыми продуктами. 

3.9. Изделия необходимо доставить 03 августа 2019 года на центральный 

стадион до 12.00 

3.10. Рецепт пирога обязателен. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Каждому участнику Конкурса присваивается номерной знак, под 

которым будет оцениваться его выпечка. 

4.2. В день проведения конкурса участники выставляют свои изделия на 

выставочные столы (столы предоставляют организаторы; скатерти, 

аксессуары и оформление места для презентации пирога за участниками).  

4.3. Для участия в конкурсе принимаются работы по 

следующим номинациям:  

 «За сохранение деревенских традиций»; 

 «Самый большой пирог»;  

 «Самый вкусная начинка»;  

 «Самый оригинальный пирог»;  

 «Праздничный пирог»; 

 Приз зрительских симпатий.  
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

5.1. Итоги конкурса подводятся 3 августа 2019 года на районном празднике 

«Достояние Республики». 

5.2. Начало дегустации пирогов в 14.00. 

5.3. Конкурс оценивает жюри, в состав которого входят кулинары, 

представители администрации, организаторов, представителей 

общественности согласно разработанным критериям по 5-бальной системе. 

5.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места или делить место 

между несколькими участниками Конкурса пирога. 

Победители конкурса определяются членами жюри, согласно условиям 

проведения конкурсов по номинациям.  

5.5. Победители Конкурса пирога награждаются дипломами и памятными 

призами от организаторов и спонсоров конкурса.  

 По решению жюри лучшему пекарю будет вручен Специальный приз! 

5.6. Все остальные участники получают диплом участника. При равном 

количестве набранных голосов председатель жюри имеет решающий голос. 

5.7. Оргкомитет вправе изменять и дополнять номинации. 

 

Пироги, представленные на конкурс, не возвращаются, ими угощаются 

жители и гости нашего района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

Анкета-заявка участника районного конкурса пирога  

«Кушанье на все времена» 

 

 

1.  ФИО, возраст участника конкурса (название организации, ФИО 

руководителя)____________________________________________ 

  

2. Номинация, название пирога _________________________________ 

  

3. Контактные данные (адрес, номер телефона, электронный адрес) 

________________________________________________________ 

4. Размер  стола под пироги____________________________ 

 

 


