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Положение 

о проведении дистанционного конкурса «Вкусы народов России»  

(в рамках Фестиваля «В дружбе народов - единство России»)  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» 

дистанционного конкурса «Вкусы народов России», приуроченный празднованию Дня 

народного единства (далее-Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Популяризация национальных культур; пропаганда принципов традиционного 

питания в современной жизни; развитие активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; способствование развитию культуры 

межнационального общения; формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов, а также воспитание интереса, уважения к 

традициям культур народов России у подрастающего поколения. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 05 ноября по 6 декабря 2021 года. Подведение итогов до 6 

декабря 2021 года. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся всех возрастных групп детских 

объединений МБУДО ЦДТ. Допускается совместное участие детей, их родителей или 

руководителей объединений. 

- Конкурсные материалы необходимо предоставить в срок до 21 ноября 2021 года на 

электронный адрес center_tvorchestva@tularegion.org с пометкой «Конкурс «Вкусы 

народов России». 

- Материалы принимаются в виде:  

• Презентации 

• Видеоролика 

• Творческого проекта 

- В конкурсных материалах необходимо указать (название объединения, ФИО 

участника(ов), возраст участников) 

- Все конкурсные работы будут размещены на официальном сайте МБУДО ЦДТ в разделе 

«Конкурсные мероприятия»-«Календарь мероприятий» (ссылка на раздел https://mbudo-

cdt.rf-ds.ru/планы/). 

 

4.2. Конкурс проводится по следующим темам:  

 

- «Старое блюдо на новый лад» - включение в традиционное блюдо экзотических 

продуктов. 
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- «Вкус природы» - о продуктах питания (блюдах), которые не подвергаются переработке 

(обработке). 

 

- «Кулинарное наследие» - семейные рецепты (блюда) народов России, которые 

передаются из поколения в поколение. 

 

- «Гастрономическая находка» - оригинальные рецепты (блюда). 

 

- «На всю страну» - о блюдах (продуктах питания), которые известны по всей России. 

 

- «Загляните на огонек» - праздничные блюда народов России. 

 

7. Критерии оценки  

В качестве основных критериев оценки творческих работ и выступлений 

обучающихся, которыми руководствуется жюри, являются:  

- творческий подход к разработке проекта;  

- глубина тематической проработки; 

- художественный уровень; 

- общее восприятие; 

- качество оформления работы и дизайна;  

- наличие и качество иллюстративного материала;  

- оригинальность;  

Приветствуются использование элементов национального декора и презентации 

блюда, музыкальное оформление. 

За каждый критерий отдельная оценка от 1до 3 баллов. 

 

8.  Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри оценивает результаты, определяет победителей и распределяет призовые места.  

8.2. Итоги будут подведены и опубликованы до 06 декабря 2021 г. на официальном сайте 

МБУДО ЦДТ в разделе «Конкурсные мероприятия»-«Календарь мероприятий» 

(https://mbudo-cdt.rf-ds.ru) , в Instagram МБУДО ЦДТ. 

8.3. Победители определяются по наивысшей сумме баллов. 

8.4. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной группе  (5 -6 лет, 7-10 лет,11-

14 лет) награждаются грамотами МБУДО «Центр детского творчества».  

 

9. Контактная информация 

9.1. Координаторы Фестиваля: методисты: Боровская Галина Сергеевна, Прончева Жанна 

Викторовна, Надеинская Татьяна Ивановна, педагоги-организаторы: Пенина Юлия 

Андреевна, Марковская Фатима Артуровна.  
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