Заявка на участие
в Фестивале «Мать Земля. Коренные народы. Рыба»

1. Ф.И.О. участника, национальность, регион:
_______________________________________________________________________________
2. В каком мероприятии фестиваля принимаете участие (х - отметьте нужное)
конкурс «Рыба» (на лучшее блюдо) и экспозиция на стенде фестиваля
конкурс «Строганина» (на лучшую разделку рыбы)
конкурс «Ковчег Вкуса» (на лучший продукт) (*требуется заполнение анкеты)
конференция ««Рыба в питании и культуре коренных народов»
проведение мастер-классов на стенде фестиваля (выделка рыбьей кожи,
изготовление изделий из костей, чешуи и т.д., рисование, бисероплетение и др.)
3. Наименование рыбы, морзверя, морепродукта на русском и родном языке:
_____________________________________________________________________________
4. Название блюда на русском и родном языке:______________________________________
5. Краткая характеристика представленного блюда (история блюда, список ингредиентов,
описание приготовления):_____________________________________________________
6. Краткая характеристика продукта:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Название доклада на конференции «Рыба в питании и культуре коренных
народов»:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Контактная информация о заявителе и/или участнике (почтовый адрес, тел., e-mail):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Отправьте заявку в электронном виде на slowfood-ru@mail.ru.
Контакты для справок: +7 (916) 295-92-20, slowfood-ru@mail.ru – Юлия Яковлевна Якель,
+7 (924) 282-54-58 – Екатерина Алексеевна Королева koroleva58@mail.ru
Приложения:
1. Информация о подготовке к участию в конкурсах и конференции.
2. Положение о конкурсе «Рыба»
3. Анкета для участия в конкурсе «Ковчег вкуса».

Информация о подготовке к участию в конкурсах и конференции.
Для участия в конкурсе «Рыба» необходимо:
1. Подготовить информацию о рыбе, морзвере, морепродукте (фото и текст в формате А-5,
шрифт Calibri, кегель (размер - 12). Можно привезти макет, поделку. Эта информация будет
частью экспозиции общего стенда фестиваля.
2. Привезти 200 грамм рыбы (морзверея, морепродукта) для экспозиции на стенде.
3. Подготовить презентацию блюда из рыбы для участия в конкурсе «Рыба» (см. Положение о
конкурсе).
Для участия в конкурсе «Строганина» необходимо:
Привезти рыбу, нож, разделочную доску (или другой необходимый предмет для
разделки), фартук, посуду для строганины.
Участникам конкурса будет предоставлена морозильная камера для хранения рыбы с 29
апреля до проведения конкурса, одноразовые перчатки.
Для выступления на Конференции «Рыба в культуре и питании коренных
малочисленных народов» необходимо:
Подготовить доклад-презентацию.
Слайды для презентации (примерное содержание) включают:
1. Регион происхождения (коротко о регионе).
2. Народность (немного о народе).
3. Виды рыб, используемых коренными народами данного региона. Полезные свойства.
4. Традиционные способы лова, обработки, консервации, ферментирования, хранения и т.д.
5. История, связанные с рыбным промыслом обычаи (если имеются).
6. Традиционные блюда, в которых используется рыба (1 рецепт).
Слайды должны сопровождаться фото или видео материалами.
Продолжительность выступления - не более 15 минут.
*Презентация одновременно нескольких видов рыб допускается, и даже приветствуется,
но Вы должны уложиться в отведенное время.
Для участия в продовольственном конкурсе «Ковчег Вкуса» необходимо:
1. Заполнить анкету и отправить ее по адресу: slowfood-ru@mail.ru или отдать лично на стенд
фестиваля «Мать Земля. Коренные народы. Рыба»
2. Предоставить продукт для дегустации на конкурс.

