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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕМЕЙНОМ КОНКУРСЕ
«МАЛЕНЬКАЯ  ХОЗЯЮШКА»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Семейный  интернет-конкурс  «Маленькая  хозяюшка»  проводится  в
рамках  стратегии  национальной  политики  и   работы  с  многодетными
семьями  муниципальным  бюджетным  учреждением  культуры  «Клуб
«Физкультурник» (Южный жилой район).
1.2 Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи конкурса
 « Маленькая Хозяюшка» (далее - Конкурс), а также требования и порядок 
его проведения.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Конкурса является приобщение детей и их родителей к 
культуре возрождения и сохранение семейных рецептов и блюд , в 
результате их приготовления и самореализация в совместном
семейном творчестве.
2.2. Основными задачами конкурса являются: объединение семьи в 
творческом подходе к приготовлению пищи, раскрытие кулинарных и 
креативных способностей, восстановление и формирование семейных 
традиций, передаваемых в семье из поколения в поколение.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
В  конкурсе  могут  принимать  участие  семьи,  проживающие  на

территории Анжеро-Судженска.
 Возрастная категория одного из участников до 7 лет включительно.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ КОНКУРСА.
4.1. Конкурс проводится заочно. Для участия в Конкурсе необходимо:

- сделать 4-6 фотографий процесса приготовления и готового блюда;
-приложить рецепт;
- заполнить форму заявки (Приложение 1);
- фотоматериалы  и заявку отправить в одном сообщении на электронную

почту  skrasnodemskaya  @  mail  .  ru   в срок до 30.06.2020 г.
4.2. От одной семьи предоставляется  1 заявка. 
4.3. Итоги Конкурса будут подведены в срок до 08.07.2020 г.
4.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУК 
«Клуб «Физкультурник» -  http  ://  andksib  @  yandex  .  ru  .
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 4.5.Конкурсные материалы могут использоваться муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Клуб «Физкультурник» для освещения
Конкурса, создания сборников и видеофильмов, художественного 
содержания.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
5.1.  Заявки  участников  Конкурса  оцениваются  членами  жюри  из  числа
организаторов Конкурса.
5.2. Критерии оценки :

- соответствие тематике Конкурса;
-оригинальность рецепта;
-оформление блюда;
- креативность фотографий;
- себестоимость блюда.

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
5.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
5.5.Фото  победителей  будут  размещены  на  официальных  страницах  в
социальных сетях и на сайте учреждения. О времени и месте награждения
победителей и участников будет сообщаться дополнительно.  

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Оргкомитет Конкурса:

 Краснодемская Светлана Владимировна–8-951-606-47-23
 Мамонтова Елена Юрьевна.
 Рыбина Елена Викторовна.



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в семейном интернет-конкурсе

 «Маленькая хозяюшка»

Ф.И.О. участников Конкурса_____________________________________________

_______________________________________________________________________

Возраст самого юного участника конкурса__________________________________

Контактный телефон _____________________________________________________

Название национального блюда____________________________________________

Рецепт__________________________________________________________________

Фотоматериалы  отправить одним письмом с заявкой.


