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Положение о 

проведении XII Областного конкурса 

«Челябинск хлебосольный-2021» - «Варенья и соленья»  

 

4 сентября 2021 года, г. Челябинск, 

МАУ Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 

 площадка – «Летний театр» 

 

1.Общее положение: 

 Областной конкурс «Челябинск хлебосольный 2021» (далее Конкурс) 

проводится Областным государственным бюджетным учреждением культуры «Дом 

дружбы народов Челябинской области» с 2011 года и является гастрономическим 

символом региона.  

 В 2021 году  XII областной конкурс  «Челябинск хлебосольный-2021» проходит 

4 сентября и посвящен 285-летию города Челябинска.  

 Тема Конкурса: «Варенья и соленья» 

 На Конкурсе выставляются домашние заготовки (соления, варения, квашения и 

пр.) собственного приготовления:  как по традиционным рецептам, так и 

оригинальным, индивидуальным. 

 

2.Организаторы  конкурса: 

- Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов 

Челябинской области» (далее ОГБУК ДДН ЧО) 

при поддержке 

- Министерства культуры Челябинской области 

-Ассоциации общественных национально-культурных объединений  «Ассамблея 

народов Челябинской области» 

-ЧООО «Башкирский Курултай»  

Оргкомитет конкурса: 

 Для проведения конкурса «Домом дружбы народов Челябинской области» 

создается оргкомитет. 

  В функции Оргкомитета входит: 

-информировать администрацию и руководителей общественных организаций о  

проведении конкурса, порядке и условиях участия в нём; 

-консультировать заинтересованные стороны по вопросам участия в фестивале- 

конкурсе; 

-принимать заявки на участие в конкурсе; 

-определять состав участников; 

-организовать   работу  членов жюри и подведение итогов; 

-подготовить проекты итоговых документов конкурса; 

-изготовить дипломы, сформировать призы для победителей  конкурса; 

-организовать церемонию награждения. 



 

3.Цели и задачи: 

- создание условий интеграции в социально-культурную карту региона иностранных 

граждан (мигрантов); 

- формирование и популяризация положительного имиджа Челябинской области в 

сфере межкультурного взаимодействия; 

- пропаганда лучших кулинарных традиций народов Южного Урала; 

- формирование современной культуры  домашней консервации; 

- распространение кулинарного опыта  среди жителей Южного Урала; 

- развитие у населения  интереса к истории кулинарии народов Южного Урала; 

- приобщение к культурным бытовым, обрядовым и праздничным традициям разных 

народов Южного Урала; 

- укрепление творческих  связей между общественными организациями Южного 

Урала; 

- поддержка, поощрение, стимулирование сохранения национальной культуры 

народов, проживающих на Южном Урале; 

 

4. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

1. «Варенье» 

- «Варенье от бабушки» - самый старый рецепт   1 место 

- «Ароматное варенье – душе наслаждение»                                   1,2,3 место 

- «Ассорти-варенье»        1,2,3 место 

- «Варенье на удивление» - самый экзотический и  

оригинальный рецепт                                                                        1,2,3 место 

-«Ягодный микс» (компоты, джемы, повидло,  

сушеные ягоды)                                                                                                                      1,2,3 место 

2. «Соленье» 

- «Огонь-микс» - лучший острый рецепт     1,2,3 место 

- «Просто и вкусно» - самый простой рецепт    1,2,3 место 

- «Соленье-экшен» - самая оригинальная засолка   1,2,3 место 

- «Капустное объеденье» - самый оригинальный рецепт 

 засолки капусты         1,2,3 место 

 

5. Требования к выставляемой продукции: 

-внешний вид изделия должен соответствовать заявленному названию; 

-вес и размер  продукции произвольный (организация-изготовитель при этом 

учитывает дальнейшую транспортировку и возможность оформления на выставочном 

стенде); 

-креативный подход к оформлению  всей продукции; 

-высокий уровень мастерства, эстетичность; 

-в оформлении  изделий  допускается использование украшений и декора из 

натуральных и искусственных материалов (фигурки людей, животных, цветы): 

- украшение цветной глазурью, шоколадом, мастикой, применение пищевых 

красителей; 

- творческая оригинальность художественного дизайна; 

-все  выставленные изделия    должны  иметь напечатанные  этикетки, отражающее: 

-название  изделия, 

-состав продуктов; 



-информацию об участнике (место проживания, организация, Ф.И.О., телефон). 

Внимание! 

Каждый участник обязан  быть в головном уборе, фартуке, нарукавниках и 

разовых перчатках, на лице маска. 

 Для  тестирования  изделий  необходимо иметь разовую посуду (тарелки, 

вилки, салфетки).  

6. Участники Конкурса: 

 К участию в Конкурсе приглашаются: 

-члены  национально-культурных объединений Челябинской области, общественных  

организаций, творческие коллективы учреждений культуры региона, члены КТОСов 

Челябинской области; 

-жители Южного Урала. 

Возраст участников не менее 18 лет. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить  заявку  по образцу в Положении. 

Заявки принимаются   до 30 августа 2021 года. 

 

7. Работа жюри: 

- Для подведения итогов  Конкурса Оргкомитет формирует жюри. 

- В состав  жюри Конкурса входят представители ДДН ЧО, НКО Челябинской области 

и профессиональные специалисты в сфере питания. Состав жюри формируется 

Оргкомитетом и утверждается приказом директора  «Дома дружбы  народов 

Челябинской области». 

- Список членов жюри Конкурса не разглашается до начала работы конкурсной 

комиссии. 

- Оценки работы жюри не подлежат изменению. 

Критерии оценки: 

- оформление выставки; 

- эстетическое восприятие продукции; 

- оригинальность рецепта; 

- креативный подход к названию; 

- вкусовые качества; 

- презентация работы. 

Награждение 

Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными сувенирами. 

 

Организационно-финансовые условия: 

Финансирование конкурса  за счет субсидии на иные цели. 

Участие в  конкурсе бесплатное. 

Присуждение призов и их списание осуществляет комиссия, утвержденная приказом 

директора ОГБУК ДДН ЧО. 

Внимание!  

Проезд до места проведения  конкурса и обратно за счет направляющей стороны. 

 

 

Адрес оргкомитета и порядок подачи заявок: 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 39; художественный руководитель Моисеенко 

Татьяна Николаевна, тел\факс: (351) 264-35-36. 



Заявку на участие в конкурсе (см. Приложение), необходимо подать по адресу: 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов 

Челябинской области» (ДДН ЧО), e-mail: Tanechka_70@mail.ru. 

.  

 

 

Тайминг проведения  

XII Областного конкурса «Челябинск хлебосольный-2021» 

тема: «Варенья и соленья» 

 

 

Конкурс проводится 4 сентября 2021 года 

Место проведения: г. Челябинск, МАУ Центральный парк культуры и отдыха им. 

Ю.А.Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка Летнего театра.   

 

Заезд,  регистрация участников конкурса 8.00 -10.30 ч.  

 

Работа членов жюри 11.00 -12.30 ч. 

 

Торжественное награждение победителей на сцене 14.00 – 14-30 ч. 

 

Работа Конкурсных рядов до 15.00 ч. 

 

Отъезд участников 15.00 ч. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Заявка на участие 

в XII областном конкурсе 

«Челябинск хлебосольный-2021» 

тема: «Варенья и соленья» 

 

г. Челябинск, 4 сентября 2021 года парк им Ю.А.Гагарина 

площадка Летнего театра 

 
территория______________________________________________ 

 

      

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

работы, возраст, 

телефон 

Ф.И.О. 

Руководителя 

группы 

с указанием 

места 

жительства, 

адреса и 

телефона 

Наименование 

направляющей 

организации, 

адрес 

 

Название номинации, 

Перечень экспонатов, 

-название блюда; 

-рецепт изготовления.  

Необходи

мый 

размер 

выставоч

ного 

места (м2) 

Необходи

мо ли 

элеткриче

ство 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
М.П. 

Подпись руководителя организации, направляющего коллектив на конкурс 

 


