УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 24.03.2017 № 108

Положение
о конкурсе «Амурские вареники» среди предприятий потребительского
рынка и жителей города Амурска
1. Общие положения.
1.1. Учредителем конкурса является администрация городского
поселения «Город Амурск».
1.2 Организатором конкурса является отдел экономики администрации
городского поселения «Город Амурск».
1.3. Цель проведения конкурса.
Конкурс проводится в целях повышения квалификации и мастерства,
обмена опытом, сохранения лучших традиций кулинарного производства.
2. Организация и проведение конкурса.
2.1. В конкурсе принимают участие предприятия питания города,
предприятия по выпуску полуфабрикатов независимо от форм собственности
и любители - жители города.
2.2. Общее руководство и организацию проведения осуществляет
комиссия, которая разрабатывает и осуществляет мероприятия по
проведению конкурса, организует освещение в средствах массовой
информации, подводит итоги конкурса.
3. Условия проведения конкурса.
3.1. Участники конкурса подают заявку установленного образца
(Приложение).
3.2. Конкурс проводится в 4 этапа:
- визитная карточка;
- домашнее задание;
- приготовление вареников на скорость лепки;
- конкурс на знание большего количества рецептур.
3.3. Конкурс проводится по 3-м номинациям:
- Лучший вареник среди профессионалов;
- Лучший вареник среди любителей;
- Приз зрительских симпатий.
3.4. Все изделия готовятся из продуктов участников конкурса.
4.Порядок подведения итогов конкурса и награждение участников.
4.1.Подводит итоги и определяет победителей конкурса по каждой
номинации комиссия по подведению итогов конкурса.
4.2. Критерии судейства:
- отражение в визитной карточке тематики конкурса (до 5 баллов);

- домашнее задание, подача и оформление (до 5 баллов);
- внешний вид, качество налепленных вареников (до 5 баллов);
- знание рецептур (до 5 баллов);
Максимальное количество баллов 20.
4.3. Члены жюри составляют ведомость оценок и выводят количество
баллов по каждому участнику конкурса.
4.4. Победители конкурса в каждой номинации определяются по
наибольшей сумме набранных баллов.
4.5. По итогам конкурса выявляется 1 победитель в каждой номинации.
4.6. Победители конкурса награждаются денежными подарками,
дипломами и цветами.
4.7. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой
информации и размещаются на официальном сайте администрации города
Администрация городского поселения
«Город Амурск»

