ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по приготовлению блюд национальной кухни
«Еда на все времена!»
1. Общие положения
Конкурс по приготовлению блюд национальной кухни «Еда на все
времена!» (далее – Конкурс) проводится с целью популяризации национальных
культур через знакомство с кулинарными традициями народов России.
Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения
конкурса на лучшие блюда национальной кухни, определяет требования к
участникам, критериям оценки работ.
2.

Цель и задачи конкурса

Конкурс проводится с целью популяризации национальной кухни разных
народов и возрождения принципов традиционного питания в современной
жизни.
Задачи:
– демонстрация многообразия национальных блюд народов,
проживающих на территории Новосибирской области;
– возрождение и сохранение традиционной национальной кухни;
– ознакомление и популяризация национальной кухни народов,
проживающих на территории города Новосибирска и Новосибирской области.
4. Участники Конкурса
– Принять участие в конкурсе могут жители города Новосибирска и
Новосибирской области, достигшие возраста 16 лет.
– В конкурсе не могут участвовать профессионалы общественного
питания.
5. Организаторы Конкурса
5.1.
Организатором
конкурса
является
отдел
«Городской
межнациональный центр» МКУ города Новосибирска «Координационный
центр «Активный город».
5.2. Организаторы конкурса проводят консультационную работу с
участниками по выполнению условий Конкурса, размещают в средствах
массовой информации условия участия и информацию об участниках Конкурса,
информацию о проведении Конкурса, об итогах Конкурса.
5.3. Конкурс проводится при поддержке управления общественных
связей
мэрии
города
Новосибирска,
Ассоциации национально-

культурных автономий
и
национальных
города Новосибирска и Новосибирской области «Содружество».
5.4. Партнеры конкурса: ресторан «Гриль и Бутыль».

организаций

6. Место и территория проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится Организатором в социальных сетях ВКонтакте и
Instagram.
6.2. Территория проведения Конкурса – Новосибирская область.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1 Конкурс проводится среди подписчиков группы «Городской
межнациональный центр» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.
7.2. Лучшие рецепты будут опубликованы в книге рецептов национальной
кухни «Еда на все времена!». Все авторы бесплатно получат печатный
экземпляр книги.
7.3. Каждый конкурсант размещает фотографии готового национального
блюда, этапов его приготовления, а также рецепт данного блюда в социальных
сетях в ВКонтакте или Instagram с обязательным указанием хештегов
#МежнацЦентр #ЕдаНаВсеВремена.. Изображения должны быть четкими и
эстетичными. Организатор конкурса оставляет за собой право не публиковать
(не использовать) некачественные конкурсные фотографии, с расплывчатым
изображением (без фокуса).
7.4. Критерии отбора участников для публикации в книге рецептов:
качество фотографий, оригинальность рецепта традиционного национального
блюда и его оформление, а также соблюдение требований к представлению
конкурсных работ (см. п. 7.1 и 7.3).
7.5. Главный приз конкурса – подарочный сертификат номиналом 3000
рублей в ресторан «Гриль и Бутыль» 1*. Эксперты ресторана «Гриль и Бутыль»
определят 10 авторов конкурсных работ, которые будут состязаться за главный
приз путем участия в онлайн-голосовании в социальной сети Вконтакте. Автор,
набравший наибольшее количество голосов, получит подарочный сертификат.

* Правила использования подарочного сертификата:
1. Подарочный сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент.
2. Сертификат можно использовать только единоразово.
3. Если сумма заказа в ресторане меньше суммы, указанной на сертификате, разница
не возвращается.
4. Если сумма заказа превышает номинал, указанный в сертификате, посетитель
обязан оплатить разницу между этой суммой и номиналом сертификата.
5. Подарочный сертификат имеет срок действия 12 месяцев. После истечения срока
действия сертификат считается недействительным.
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8. Контактная информация
Городской межнациональный центр, МКУ города Новосибирска
«Координационный центр «Активный город».
630077 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 29.
Е-mail: cnlh@mail.ru (в теме указать «Еда на все времена»).
Сообщество Городского межнационального центра ВКонтакте:
https://vk.com/29gmc, аккаунт в Instagram: https://instagram.com/gmc_nsk/,
официальный сайт: http://gcnl.ru/.
Контактное лицо: Цатурян Рена, телефоны: 361-07-02, 8-958-515-3369.
9. Дополнительная информация
9.1. Организаторы оставляют за собой право:
– вносить изменения в регламент Конкурса;
– вносить редакционные правки в предоставленный конкурсантами текст;
– использовать собранные рецепты и фотографии для размещения в сети
интернет, печатных и электронных изданиях.
9.2. Информация о месте и порядке выдачи призов будет размещена на
официальном сайте и в социальных сетях Организатора.
9.3. Участники, работы которых будут отобраны для публикации, получат
авторский экземпляр книги рецептов национальной кухни «Еда на все
времена!».
10. Срок проведения Конкурса
Общий срок проведения Конкурса: с «25» августа 2020 г. по «10» октября
2020 г.:
– публикация работ: с «25» августа 2020 г. по «04» октября 2020 г. до
00:00 по местному времени.
– подведение итогов Конкурса пройдет не позднее 4 ноября 2020 г.
Точная дата и время будут размещены на официальном сайте и в социальных
сетях Организатора.

