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в рамках XVIII межрегиональной Никольской - Ильинской ярмарки

I. Общие положения
1.1. Конкурс пирога проходит 30 июля 2016 года в рамках XVIII Межрегиональной 
Никольской Ильинской ярмарки

1.2. Организаторы конкурса: Администрация Никольского муниципального района, 
Никольский районный Совет женщин.

1.3. Основная цель конкурса:
Содействие развитию индустрии питания, через повышение интереса к сфере общественного 
питания.

II. Организация проведения конкурса

2.1. Для организации работы по подготовке и проведению конкурса пирога создается 
рабочая группа.

2.1.1. Функции рабочей группы:
1 Разработка Положения о Конкурсе пирога.
2 Разработка сметы расходов на организацию и проведение Конкурса пирога.
3 Формирование состава жюри конкурса.
4 Подготовка дипломов и призов для победителей конкурса.

2.1.2. Функции жюри:
1 Определить победителей Конкурса пирога по разработанным критериям с 

присуждением номинаций и приза зрительских симпатий.
2 Оформить оценочные листы, подвести итоги.

2.2. Место проведения конкурса: г.Никольск 30 июля 2016 на центральной площади.

2.3. Участники конкурса: Предприятия общественного питания -  организации и
индивидуальные предприниматели, а так же частные лица, выразившие желание принять 
участие в Конкурсе пирога направляют организаторам конкурса заявку установленного 
образца по т/ф. (81754) 2-22-57, факс (81754) 2-15-80 или на электронную почту
nikrdk@mail.ru

III. Условия проведения Конкурса пирога
3.1. Участники выставляют готовое изделие в специально отведенном месте конкурса.

Участники представляют презентацию своего изделия членам жюри и зрителям в 
свободной форме. Жюри оценивает представленные пироги и определяет победителя по 
следующим основным критериям:

- вкус;
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- внешний вид (оригинальность оформления);
- презентация изделия, рецепта;
- оригинальность названия.
Победителям конкурса вручаются Дипломы, специальные призы и подарки. 
Награждение проводится на главной сцене ярмарки.
Конкурс оценивает жюри, в состав которого входят кулинары, представители 

администрации, зрители, согласно разработанным критериям по 5-бальной системе.

IV. Определение результатов конкурса
4.1. Победители конкурса определяются членами жюри, согласно условиям проведения 
конкурсов по номинациям:
-«Самый большой пирог»
-«Самый вкусный пирог»
-«Самый оригинальный пирог»
- Приз зрительских симпатий

4.2. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания жюри, к которому прилагаются 
оценочные ведомости всех членов жюри и итоговые ведомости.

4.3. Победители Конкурса пирога награждаются дипломами и памятными призами от 
организаторов и спонсоров конкурса.

4.4. Всем участникам Конкурса пирога вручаются Свидетельства об участии.

V. Финансирование конкурса
5.1. Финансирование конкурса проводится за счет внебюджетных средств на основании 
сметы расходов, представленной рабочей группой.


