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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Хлеб. Сладости. Напитки» 

в рамках Фестиваля «Мать Земля. Коренные народы. Хлеб. Сладости. Напитки» 
 

Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения конкурса «Хлеб. 
Сладости. Напитки» в рамках Фестиваля «Мать Земля. Коренные народы. Хлеб. Сладости. Напитки». 
Определяет требования к участникам конкурса и критериям оценки блюд. 

 
Цели и задачи конкурса 

 
Конкурс проводится с целью популяризации национальных кулинарных традиций  коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,  принципов традиционного питания, 
сохранения, передачи, защиты традиционных знаний и технологий  изготовления хлебобулочных  и 
сладких изделий, чаев, напитков. 

Задачи Конкурса:  

 демонстрация многообразия национальных кухонь коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;  

 популяризация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации;  

 возрождение, сохранение и пропаганда традиций национального кулинарного искусства; 

 пропаганда национальных традиций гостеприимства,  родных языков, национальной одежды.   
 

Учредители и организаторы 
 

Учредителем конкурса является Общероссийская общественная организация «Центр содействия по 
сохранению развитию и популяризации культурных гастрономических традиций, здорового питания  и 
образа жизни, биологического разнообразия, органического сельского хозяйства «Слоу Фуд (Еда без 
спешки) в России» (далее – «Слоу Фуд в России»). 

 Организаторы конкурса – «Слоу Фуд в России» совместно с компанией «Сахалин Энерджи» и 
дирекцией Международной выставки-ярмарки "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2022". 

 
Сроки и место проведения 

 
Дата проведения: 14-18 сентября 2022 года.  
Место проведения: ВДНХ, павильон 55 
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Участники конкурса 
 

В конкурсе могут принять участие представители коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России, их общины и иные объединения.  

Требования к участникам конкурса: 

 соблюдение санитарных норм на месте презентации и дегустации национальных блюд, приема 
гостей и посетителей; 

 содержание прилегающей территории в соответствующем состоянии;  

 содержание конкурсной работы не должно причинять какой-либо ущерб или вред репутации 
конкурса, организаторам или иным третьим лицам.  

 
Условия и порядок проведения конкурса 

 
1.  На конкурс могут быть представлены как готовые продукты: национальные хлеба,  сладости, чаи, 

напитки, так и любые блюда традиционной кухни из муки, сахара, ягод, молока, травяных сборов и других 
продуктов, соответствующих тематике фестиваля. 

2. Все продукты, блюда, напитки должны быть приготовлены для дегустации. На конкурс может 
быть представлено одно или несколько готовых национальных продуктов, блюд, напитков. Для 
приготовления должны использоваться ингредиенты, соответствующие требованиям санитарно-
гигиенических норм. 

3. Продукты, посуду, инвентарь и прочие атрибуты для показа конкурсных блюд участники конкурса 
обеспечивают самостоятельно. Посуда должна соответствовать современным стандартам безопасности 
пищевых продуктов*. 

4. Участие в конкурсе предусматривает: 

 презентацию конкурсных блюд до 7 минут на родном и русском языках (с названием продукта, 
блюда, напитка, рассказом о его традиционности, ингредиентах, их пользе для организма человека;  

 музыкальное сопровождение, поддержка фольклорной группы приветствуются; 

 наличие национального костюма; 

 оформление дегустационной зоны для жюри и гостей.  
5. Представленные конкурсные блюда должны иметь этикетку (табличку с текстом) с указанием 

полного названия представленного блюда на родном и русском языках.  
 

Работа жюри и оценка (с дегустацией) приготовленных  
конкурсных блюд  

 
Учредитель формирует конкурсное жюри, оставляет за собой право изменять состав жюри конкурса 

по своему усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений. Претензии относительно состава 
жюри конкурса Учредителем не принимаются. 

 
Критерии оценки блюд, представленных на конкурс 

 
Конкурсное жюри дегустирует блюда и оценивает конкурсные продукты, блюда, напитки в 

соответствии со следующими критериями: 

 внешний вид представленных фрагментов этнических кухонь; 

 атрибутика, отражающая традиционный быт (посуда, кухонные принадлежности, скатерти, 
салфетки и пр.) (использование пластиковой одноразовой посуды не допускается*); 

 креативность презентации блюда на родном языке; 

                                              
* В случае необходимости, вы можете заблаговременно получить стеклянную или бумажную посуду для  презентации 
блюд на информационном стенде организаторов конкурса. 
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 проявление традиционных знаний о продуктах, переработке, хранении,  и их роли в этнической 
культуре; 

 внешний вид, запах, вкус, сочетание и совместимость продуктов; 

 гармоничность, оригинальность оформления и подачи  продуктов, блюд, напитков; 

 наличие национальной одежды; 

 художественное представление с использованием элементов фольклора при презентации блюд. 
 

Подведение итогов 
 

 Победители конкурса награждаются дипломами «Слоу Фуд в России» и кубками за 1, 2 и 3 место. 
 Специальными призами жюри награждаются участники в номинациях: 

 «Лучшее хлебобулочное национальное изделие или блюдо»;  

 «Лучшее  сладкое национальное блюдо»; 

 «Лучший национальный напиток»; 

 «Знаток традиционных рецептов»; 

 «За пропаганду национальных традиций гостеприимства»;  

 «За креативную презентацию блюда на родном языке». 
 Жюри  оставляет за собой право определить одного или несколько победителей в каждой 

номинации, учредить другие дополнительные номинации. 
Итоги конкурса оформляются протоколом, который составляется секретарем конкурсного жюри и 

подписывается председателем конкурсного жюри. 
 

Финансирование конкурса 
 
Участие в конкурсе бесплатное. 
Финансовое обеспечение организации конкурса осуществляется за счет финансовой поддержки 

компании «Сахалинская энергия». 
Расходы, связанные с проездом участников и доставкой продукции и блюд до места проведения 

конкурса и обратно, несет направляющая сторона либо сами участники. 
 
 
 
 
 
  


