
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры

Никольского муниципального района Вологодской области»
(МБУК «РДК»)

II Р И К А 3

13 февраля 2017 года №  06
Г. IIII кол век

О проведении Масленичною гуляния «С Масленицей!»

В соответствии с Постановлением Правитсяьства области от 19 апреля 2010 г. № 437 «Об 
утверждении порядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Вологодской области», в целях 
дальнейшего развития межрегиональных экономических, культурных связей района

П Р И К А 3 Ы В А К):

1. Провести 26 февраля 2017 года Масленичное гуляние «С Масленицей!» по реализации 
сельскохозяйственной продукции, изделий народных художественных промыслов, 
продовольственных товаров. Место проведения -  г. Никольск, центральная площадь г. 
Никольска.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Масленичного гуляния «С Масленицей!» (приложение № 1);
2.2. Форму Заявки на участие в Масленичном гулянии «С Масленицей!» (приложение №

2.3. Положение о конкурсе блинов «Ой, блины мои, блины» во время проведения 
Масленичного гуляния «С Масленицей!» (приложение № 3).

2.4. Схему проведения Масленичного гуляния (приложение №4)
3. Проинформировать потенциальных участников Масленичного гуляния «С 

Масленицей!», население о месте, условиях, сроках се проведения, порядке и сроках 
принятия заявок для участия в форме информационных сообщений в средствах 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 
позднее, чем за 10 дней до ее проведения.

4. Предоставить информацию о проведении Масленичное гуляние «С Масленицей!» в 
администрацию Никольского муниципального района, не позднее следующего дня после 
проведения Масленичного гуляния.

5. Настоящий приказ направить на согласование в администрацию Никольского 
муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

2);

Л.П. Карачева



Приложение № I
к приказу директора МБУК «РДК»

№ 06 от 13.02.2017 г.

Порядок
проведении Масленичного гуляния «С Масленицей!»

26 февраля 2017 года проводится Масленичное гуляние «С Масленицей!»
Место проведения -  г. Никольск, Городская площадь

Режим работы: 08.00-15.00
Заявки на участие в Масленичном гулянии «С Масленицей!» принимаются с 13 февраля по 

22 февраля 2017 года только в письменном виде (форма заявки прилагается) по адресу: 
г.Пикольск, ул.25-Октября, д.З, каб.13. Электронный anpcc:nikolskrcg@mail.ru.

Оплата заявок на предоставление торгового места должна быть произведена в срок не 
позднее 22фсвраля 2017 года.

Заявка, неоплаченная до 17.00 часов дня, предшествующего Масленичного гуляния «С 
Масленицей!» аннулируется.
Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и 
гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) по 
заявлению о предоставлении торгового места на срок, не превышающий срока проведения 
Масленичного гуляния.

Условия участия в Масленичном гулянии «С Масленицей!»
в реализацию допускаются пищевые продукты и продовольственное сырье, 

соответствующие требованиям законодательства в области технического регулирования, 
нормативной и технической документации, имеющие документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность;

продукты, расфасованные в потребительскую тару, должны иметь маркировку в 
соответствии с требованиями законодательства РФ: наименование продукта, наименование и 
местонахождение изготовителя, товарный знак изготовителя (при наличии), массу нетто, или 
объем, или количество продукта; состав продукта; пищевая ценность; условия хранения 
пищевых продуктов; срок годности; дата изготовления и дата упаковывания; обозначение 
документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 
информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов;

запрещается реализация продукции с нарушением целостности упаковки и в 
загрязненной таре, без этикеток; с истекшими сроками годности, домашнего приготовления; 
загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов;

в палатках, автолавках отпуск хлеба, выпечных кондитерских изделий и хлебобулочных 
изделий осуществляется в упакованном виде;

приготовление горячих напитков и готовых блюд быстрого приготовления 
осуществляется с использованием бутилированной питьевой воды промышленного 
производства, отвечающей гигиеническим требованиям;

при отсутствии условий для обработки торгового инвентаря, ножей реализация 
продукции осуществляется только в заводской упаковке;

все работники, занятые транспортировкой и реализацией продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, обязаны иметь медицинскую книжку установленного образца с 
результатами медицинского обследования и отметкой о прохождении гигиенической 
подготовки и аттестации;

транспортные средства, используемые для перевозки пищевых продуктов, должны быть 
чистыми; продовольственное сырье и готовая продукция при транспортировке нс должны 
контактировать друг с другом;

торговые места, при необходимости, должны быть обеспечены исправными, 
прошедшими метрологическую поверку, средствами измерения;

mailto:nikolskrcg@mail.ru


продавец должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду, нагрудный 
фирменный знак организации, его наименование, адрес, ФИО продавца;

- для сбора мусора устанавливаются емкости (сборники с одноразовыми пакетами), урны с 
последующим своевременным его удалением.
Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах в местах отдыха и на улицах 
разрешается при условии изготовления полуфабрикатов в стационарных организациях. При 
этом необходимо соблюдение следующих условий:

наличие холодильного оборудования для хранения полуфабрикатов; 
наличие в базовой организации условий для обработки инвентаря, тары; 
использование для жарки древесины или готового древесного угля, металлических 

шампуров, а для отпуска - одноразовой посуды и столовых приборов; 
осуществление жарки непосредственно перед реализацией;
наличие у работников личной медицинской книжки установленного образца с отметками 

о прохождении необходимых обследований, результатов лабораторных исследований, 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

наличие условий для собшодения работниками правил личной гигиены;
При отсутствии условий, соответствующих требованиям санитарных правил, производство и 
реализация шашлыков запрещена.
В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 
исинфекционных заболеваний (отравлений) организациям общественного питания
рекомендуется согласовывать ассортимент реализуемых блюд с органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения но месту размещения организации 
общественного питания.
Контактные телефоны по вопросам торговли: (81754)2-18-23, 2-15-60 -отдела экономического 
анализа и планирования социального развития администрации Никольского муниципального 
района.
Будем рады Вас видеть в числе гостей и участников Масленичного гуляния!

Оргкомитет Масленичного гуляния «С Масленицей!».



Приложение S i 2
к артлту директора МВУК «РДК»

.Ъ дб  от 13.02.2017 г

Заявка
на участие в Масленичном гулянии «С Масленицей!»

Почтовый адрес участника Масленичного гуляния «С Масленицей!» _____

1.Наименование организации, предпринимателя

2. Руководитель (для организаций)

3. Ассортимент товаров_______

4. Вид ( палатки, столы/стулья н т.д.), количество торговых мест ______________

5. Потребность в элсктроподкшочснии (да/нет)__________________________________

6. Паличие электрооборудования (холодильники, освещение, микроволновки)_______  7 8 9 10

7. Количество и вид транспорта______ ___ ______ _______________

8. Дата и время заезда для участия в Масленичном гулянии _______________________

9. Количество человек_ _____________________________________________

10. Контактные телефоны заявителя________________________________________

Гарантируем чистоту и порядок на торговом месте во время и при окончании гкоргоыи. 

Дата___________________

Подпись_____________________

Примечание:
Заявка, неоплаченная до 17.00 часов дня. предшествующего Масленичному гудяяюо «С 
Масленицей!» аннулируется.

Подпись___________ _________



В администрацию Никольского 
муниципального района

Заявление
о согласовании решения о проведении Масленичного гуляш Масленицей!" 

1. Организатор Масленичного гуляния м б у к  «Районный Дом культуры

(фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя 

Никольского муниципального района Вологодской области» (МБУК «РДК») 

или полное и сокращенное наименование юридического лица, в том числе его фирменное наименование

бюджетов учреждение

организационно-правовая форма (для юридического лица))

2. Место нахождения организатора Масленичного гуляния «С Масленицей!»

г. Никольск, ул. Советская. 91

(адрес юридического лица или место жительства индивидуального предприниматели)

3. Фамилия, имя, отчество руководителя и контактный телефон__________

Директор МБУК «РДК» - Карачева Любовь Петровна, S(81754) 2-22-57

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

4. Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение Масленичного 
гуляния «С Масленицей!», и
контактный телефон

Зам. главы администрации Никольского муниципального района по социальной сферы - Корспнн Владимир 
Михайлович 8(81754) 2-12-40

5. Госу дарственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ОГРН) 
и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц или об 
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей_____________________________________

ОГРН- 1073538001217. свидетельство о loc.pcnic-ip.::..14 юри . -  . .  -г~- :  • "

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и данные лояумеата 
о постановке заявителя на учет в налоговом органе

ИНН-3514007225, свидетельство о постановке на учет 14 сен я 'г  .О Х " -



7. Цель организации Масленичного гуляния «С Масленицей!»
2

Возрождение и сохранение народных традиций, развитие народных промыслов на территории 
района, поддержка мастеров народных ремёсел и промыслов, расширения возможности для 
реализации социально-значимых товаров населению непосредственно 
сельхозтоваропроизводителями.

8. С пециализация М асленичного гу л я н и я __________ народное гуляние_________ .

9. Тип М асленичного гу л я н и я _______ _ Народное гуляние

10. К оличество мест для продаж и товаров (вы полнения работ, оказания услуг) 
на М аслеш  -100 мест

(указать общее количество мест, в том числе предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)

хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством)

Приложение: 1.11риказ о проведении Масленичного гуляния «С Масленицей!».
2. Порядок проведения
3. Форма Заявки

4. Положение о конкурсе блинов «Ой, блины, мои блины», 
на центральной площади г. Никольска

Директор МБУК «РДК» Л.П. Карачева

(подпись, инициалы, фамилия, дата)

« » 2017 года

Организатор ярмарки 

М. П.



Приложение №» 3
к приказу директора МБУК «РДК»

№>06 от 13.02.2017 г.

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий Отделом 
По делам культуры 
Никольского муниципального

Бушманова 
2017 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУК «РДК»

о конкурсе блинов «Ой, блины, мои блины».

1. Общие положении
Конкурс «Ой, блины, .мои блины!» (далее -  конкурс) проводится в рамках подготовки к 
районному празднику «Широкая Масленица»
Организатором конкурса является МБУК «Районный Дом культуры» Никольского 
муниципального района.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 

традициях, праздниках.
2.2. Сохранение традиций русской кухни.
2.3. Выявление и поощрение лучших пекарей блинных изделий.

3. Участники конкурса
3.1 К участию в конкурсе приглашаются вес желающие.
3.2 Участниками конкурса могут быть как индивидуальные пекари, так и авторские 
коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие).

4. Требовании, предъявляемые к работам
4.1. Представить блинное изделие собственного производства.
4.2. Определить название блюда и оформить рецепт приготовления.
4.3. Конкурсанты обязаны соблюдать санитарно- гигиенические нормы при работе с 

пищевыми продуктами при изготовлении изделий.

5. Конкурная комиссия
5.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создаёт конкурсную комиссию в 

количестве пяти человек.
5.2. Конкурсная комиссия может учредить поощрительные призы для авторов наиболее 

понравившихся изделий.

6. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе.
Участники конкурса направляют заявку в оргкомитет конкурса до 20 февраля 2017 
юла (форма прилагается)
Заявки принимает Районный Дом культуры: 
по электронной почте: E-mail nikrdktamail.ru 
по телефону: 2-22-57

по адресу: г. Никольск, ул. Советская, 91, адм. вход II этаж. Куратор- Парфенова 
Елена Владимировна



7. Сроки и iiopu/ioK проведения конкурса:
7.1. Конкурс проводится по номинациям:
-  «Блинная композиция» (оригинальное оформление)
-  «Всем блишш блин» (самый большой блин)
- «Самый вкусный блин»
-  «Оригинальный рецепт начинки» (блины с начинкой)
- «Самый вкусный блин с начинкой»
7.2 Доставка изделий на конкурс с 11:30 до 12:00 26 февраля 2017 года (городская 
площадь)
7.3. Дегустация с 12:30 до 13:00 (городская площадь)
7.4 Награждение победителей конкурса, вручение призов 13:30 на городской площади.

8. Награждение
Все участники конкурса «Ой. блины, мои блины!» награждаются дипломами. 
Победители по номинациям дипломами и памятными подарками.
Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путём открытого голосования.

Желаем Вам успехов и победы в кулинарном конкурсе!
Форма заявки

Заявка на участие в конкурсе «Ой, блины, мои блины!»

Наименование организации, Ф.И.О. участника конкурса

Телефон:

Наименование продукции, представляемой на конкурс:



Приложение №4
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С ретенский Собор


