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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса «Блинное угощение!»   

при проведении городского мероприятия, посвященного празднованию 

Масленицы  

 

 

Масленица - отличный повод, чтобы поделиться секретами приготовления блинов 

(и не только!), напомнить, как вкусна и колоритна наша национальная кухня. 

Блины - блюдо самое простое, но в то же время очень сложное. Напечь блинов 

тоненьких, кружевных – наука! 

26 февраля 2023 года в городе Озерске пройдет праздничное мероприятие, 

посвященное Масленице. В этот день среди участников народного гуляния будет 

проводиться конкурс «Блинное угощение». 

 

1.Цели и задачи конкурса 

1.1. Повышение интереса к народной культуре, развитие традиций празднования 

Масленицы. 

1.2. Привлечение жителей муниципального округа к совместной созидательной 

деятельности. 

1.3. Выявление и поощрение лучших участников конкурса. 

2. Участники конкурса 

2.1.К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от пола, 

возраста, места проживания и социального положения. 

2.2. Участниками конкурса «Блинное угощение» могут быть как отдельные лица, так 

и совместные коллективы и организации. 

3. Основными критериями оценки участников Конкурса являются:  

 

3.1. Наличие 3-х видов предлагаемого угощения, соответствующего тематике. 



 

3.2. Творческий подход к форменной одежде участника, соответствующей теме 

праздника (хозяюшка); 

 

3.3 Наличие и оформление необходимой информации об участнике и устная 

презентация угощения; 

 

Каждый из критериев оценивается по трехбалльной системе. 

Конкурс проводится по 5 номинациям с присуждением призовых мест.  

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию 

(Приложение №1) 

4.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого 

голосования.  

5. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 

5.1. Участники конкурса направляют заявку в оргкомитет конкурса до 17 февраля 

2023 года (Приложение №2).  

Заявку можно направить в оргкомитет следующими способами: 

-по электронной почте: E-mail: kdc_ozersk@mail.ru 

-направить по адресу: 238120 Калининградская область, г. Озерск, ул. Московская, 

1. 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в рамках городского мероприятия, посвященного 

празднованию Масленицы, 26 февраля 2023 года с 11-30 до 12-30 часов. 

 

6.2. Подведение итогов Конкурса состоится 26 февраля 2023 года в 12-30 часов. 

 

7. Награждение 

 

7.1. По итогам Конкурса «Блинное угощение» победителям вручаются дипломы и 

ценные подарки. Результат публикуется в средствах массовой информации. 

 

Для победителей конкурса определены следующие номинации: 

«Самый вкусный блин» 

 «Самая высокая стопка блинов» 



 «Самый сложный блин»  

«Детский блинчик»  

«Самый кружевной блин»  

 

Комиссия имеет право определить и другие номинации. 

7.2. Критерии оценки 

Жюри оценивает представленные блины по следующим критериям: 

 -  Вкусовые качества. 

 - Степень сложности в оформлении. 

 - Презентация блинов (приветствуется группа поддержки) 

 

7.3. Награждение победителей Конкурса проводится председателем Комиссии. 

 

 

Примечания: 

1.Учредитель конкурса имеет право производить фотосъемку всех выставляемых в 

рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному 

усмотрению: предоставлять в СМИ, использовать в полиграфической продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении 

 конкурса 

 

 

 

Конкурсная комиссия муниципального конкурса, посвященного 

празднованию Масленицы  

«Блинное угощение!»   

 

 

 

Председатель комиссии: 

 Н.А. Строганова –глава администрации МО «Озерский муниципальный округ» 

 

Члены комиссии:  

1. Пнюшков В.Н. – председатель Совета ветеранов; 

2. Абрамов С.А. – индивидуальный предприниматель; 

3. Буразова М.Н. – предприниматель, председатель Союза женщин Озерского 

района; 

4. Авагимян Ю.Г. - начальник отдела ГО ЧС и ЕДДС администрации МО 

«Озерский муниципальный округ»; 

5. Юферева И.В.- Ведущий библиотекарь Озерское библиотечное объединение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

 конкурса 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе, посвященного празднованию 

Масленицы «Блинное угощение»  

 

Дата  «____» _________ 2023 года 

 

1 Ф.И.О. автора  

(авторов) 

 

(при желании, можно 

указать возраст, место 

учебы, работы автора) 

 

2 Ф.И.О. руководителя 

авторского коллектива 

(если есть) 

 

3 Город, населенный 

пункт 

 

4 Название работы 

 

 

5 Контактные данные 

участника 

(руководителя 

авторского коллектива) 

 

 

 

 

 

 

 

 


