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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении гастрономического конкурса приготовления ухи

«Байкальская уха»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения гастрономического конкурса приготовления ухи «Байкальская уха» 
(далее - Конкурс).

1.2. Участие в Конкурсе подтверждает согласие участников со всеми 
пунктами данного Положения.

2. Цели и задачи Конкурса

Цели и задачи Конкурса:
- сохранение и популяризация местной кухни и развитие туристического 

направления;
- популяризация бренда «Байкальский омуль».

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторы Конкурса - Муниципальное казённое учреждение 
«Управление культуры администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Культурно-досуговое объединение».

3.2. Общее руководство организацией проведения Конкурса осуществляет 
Организационный комитет по проведению Конкурса, в компетенцию которого 
входит:

- осуществление руководства по подготовке, организации и проведению 
Конкурса;

- информирование населения о проведении Конкурса;
- организация приёма заявок на участие в Конкурсе, обеспечение их 

сохранности, систематизации и формировании для оценки жюри Конкурса;
- решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса.
3.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное 

Положение.
3:5. Адрес и контактный телефон организатора:



Г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 316, тел. 8 (30130) 2-48-11.

4. Участники Конкурса

4.1. Участию в Конкурсе открыто для всех граждан и организаций любой 
правовой формы собственности, изъявивших желание, сформировавших команду 
и подавших заявку на участие в соответствии с Положением.

4.2. Команда (далее - Участники) должна состоять не более 3-х человек.
4.3. Количество участвующих команд - 7 команд.
4.4. Возраст участников не ограничен. Участие несовершеннолетних 

допускается только в сопровождении законных представителей.

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку на участие в 
установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению) по адресу: г. 
Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 321 или по адресу электронной 
почты: kultura-sbk@yandex.ru. При подаче заявки в электронном виде на адрес 
участника должно поступить ответное письмо о приёме заявки.

Предварительную заявку можно подать по номеру телефона: 8 (30130) 2-48- 
11с 08:00 до 17:00 в будние дни.

Срок подачи заявок - с 18 по 25.05.2022 г.
5.2. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с 

требованиями настоящего Положения, даёт согласие на обработку персональных 
данных, необходимых в рамках проведения Конкурса, а также в целях 
публикации материалов о Конкурсе в СМИ и сети Интернет.

5.3. Дата проведения Конкурса - 04.06.2022 г. в городском парке во время 
проведения Фестиваля «Цветение багульника».

6. Порядок и условия проведения Конкурса

6.1. Организаторы конкурса предоставляют Участникам: рабочее место (стол, 
место для горячего приготовления), воду, дрова в необходимом количестве; 
стандартный набор продуктов (рыба, картофель, лук); одноразовую посуду для 
проведения дегустации; мусорные мешки.

6.2. Участники Конкурса должны иметь:
- вывеску с наименованием команды;
- кухонный инвентарь, необходимый для приготовления пищи (котелок 

размером не более 10 литров, разделочные доски, ножи, ёмкости для рыбы и 
овощей;

- дополнительные ингридиенты (приправа);
- спецодежду для приготовления пищи.
6.3. Участники Конкурса несут ответственность:
- за соблюдение санитарных норм приготовления пищи;
- за соблюдение санитарных норм содержания отведённой территории;
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- за соблюдение мер противопожарной безопасности.
6.4. Приготовление ухи Участниками будет происходить во время 

проведения самой конкурсной программы.
6.5. Время приготовления готового блюда (уха) - 2,5 часа с момента 

объявления старта.
Старт начала приготовления - 15:00 часов.

7. Критерии оценки

Оценивается оригинальность приготовления ухи. Применённая рецептура по 
желанию Участников может рекламироваться, а может не разглашаться.

8. Определение и награждение участников Конкурса

8.1. Приготовленная уха предоставляется на дегустацию гостям мероприятия.
8.2. Победитель определяется решением народного голосования по 

наибольшему количеству набранных голосов.
8.3. По результатам Конкурса определяется I, II, III призовое место. В случае 

равенства баллов определение победителей осуществляется Оргкомитетом.
8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами:
I место - 5 000 рублей
II место - 3 000
III место - 1 000 рублей.
8.5. Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 

участника и поощрительными призами.



Приложение 1
к Положению о проведении гастрономического 
конкурса приготовления ухи «Байкальская уха»

Заявка
на участие в гастрономическом конкурсе по приготовлению ухи «Байкальская уха»

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
участника; название команды _____________________________________________________

Количество участников команды 

Контактный телефон

Я/М ы,______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих в себя ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, место работы, 
осуществляемую в целях участия в гастрономическом конкурсе приготовления ухи 
«Байкальская уха».

Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
персональных данных, включающую в себя: сбор, накопление, систематизацию, хранение и 
передачу персональных данных в другие структурные подразделения администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск». Согласие на обработку персональных 
данных действует с момента подписания заявления до 30.06..2022 г.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 
направлено не ранее 01.06.2022 года.

« »

(подпись) 

_ 2022 год


