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Положение
о городском кулинарном конкурсе
«Пасхальный вернисаж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
городского конкурса «Пасхальный вернисаж» (далее – Конкурс).
1.2. Общее руководство осуществляет муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью популяризации народных праздников и обычаев,
укрепления семейных ценностей и сохранения национальных традиций.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• формирование представлений о православных духовных традициях и праздниках;
воспитание уважительного отношения к ним;
• приобщение к традициям народного творчества;
• выявление талантливых и одаренных детей.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений г. Чебоксары
в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Участник Конкурса может представить 1 работу в любой номинации, к работе
прилагается заявка (Приложение 1).
Номинации:
• «Пасхальная фантазия»;
• «Пасхальный кулич».
4. Условия Конкурса
4.1. В номинации «Пасхальная фантазия»: представляются любые кондитерские
кулинарные работы, соответствующие тематике номинации (кроме яиц) в одноразовой посуде.
Заявка прилагается.
4.2. В номинации «Лучший пасхальный кулич»: куличи
принимаются только в
одноразовой посуде.
4.3. Конкурсные работы не возвращаются.
4.4. Критерии оценки работы Конкурса:
• соответствие теме заявленного Конкурса;
• аппетитный внешний вид;
• вкусовые достоинства;
• творческий подход и оригинальность при приготовлении и оформлении пасхального
угощения.
4.5. Организационный взнос - 200 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить участие в
Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). Оплаченный взнос
возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного взноса участников включает

расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса, изготовление дипломов,
административные и иные расходы, связанные с проведением Конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Городской конкурс «Пасхальный вернисаж» проводится 29 апреля 2021 года.
5.2. Прием конкурсных работ с заявкой (Приложение 1), оплаченной квитанцией
(Приложение 2) проводится 29 апреля 2021 г. с 10.00 до 15.30 в каб. № 204 МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары (Президентский бульвар, 14).
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом ДДЮТ.
6.2. Работы оцениваются отдельно по каждой номинации:
• «Пасхальный кулич» - 1, 2, 3 место;
• «Пасхальная фантазия» - 1, 2, 3 место.
6.3. По итогам проведения Конкурса определяются победители по каждой номинации,
награждаются грамотами за 1, 2, 3 места. Всем участникам вручаются сертификаты. Итоги
конкурса будут размещены на сайте http://www.chebddut.ru до 10 мая 2021 г.
Контактная информация:
Тел.: 8-906-384-71-87, 62-05-52 – комплекс организационно-массовой и методической
работы.
Григорьева Людмила Николаевна, методист,
Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист,
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары; http://www.chebddut.ru
Приложение 1
Заявка на городской кулинарный конкурс
«Пасхальный вернисаж»
№

Ф.И.О. участника

Номинация
(«Пасхальный
кулич» или
«Пасхальная
фантазия»)

Образовательное
учреждение, класс,
группа

Руководитель
(Ф.И.О.
полностью),
контактный
телефон

Приложение 2

Извещение

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК
по Чувашской Республике г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)
Кассир

Конкурс «Пасхальный вернисаж!»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
БИК
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК

019706900

по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Пасхальный вернисаж»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

