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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Уникальный рецепт с историей» 

 

Поделись своим оригинальным рецептом блюда и выиграй призы от Игринской районной библиотеки 

им. Кедра Митрея! 

В различных кухнях народов Россиисуществует огромное количество рецептов, во многих из них есть 

своя изюминка, своё волшебство. Начинающий кулинар может «заблудиться» в таком многообразии блюд и 

технологии их приготовления. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 "О проведении в 

РоссийскойФедерации Года культурного наследия народов России" Игринская центральная районная 

библиотека им. Кедра Митрея(далее – Библиотека) проводит районный конкурс «Уникальный рецепт с 

историей» (далее – Конкурс). 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

Цель: Формировать у населения Игринского района представления о важности правильного питания как 

составной части сохранения и укрепления здоровья, необходимости употребления в пищу овощей, фруктов и 

других полезных продуктов. 

Задачи: 

• Развивать умение разнообразно и вкусно готовить; 

• Повышать интерес к кулинарии народов России; 

• Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1 Игринская центральная районная библиотека им. Кедра Митрея 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие все желающие. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 06февраля 2022 г. до 01 марта 2022 г.; 

4.2 Подведение итогов конкурса с 02марта 2022 г. до 04марта 2022 г.; 

4.3 Размещение информации об итогах на сайте Библиотеки 06марта 2022 года; 

4.4 Все дипломы и благодарственные письма за участие высылаются в электронном виде на электронный 

адрес участника; 

4.5 Наградной материал будет храниться в архиве библиотеки до 04апреля 2022 года, а впоследствии удалён. 

Внимание!!! После удаления наградной материал восстановить будет невозможно. Скачивайте, пожалуйста, 

вовремя. 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – 01МАРТА 2022 г. 

 

5. Условия проведения Конкурса 



• Придумать и разместить текстовое описание оригинального рецепта блюда и легенды его создания / 

возникновения  

• Добавить изображение описанного рецепта. 

• Указать фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты Участника 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

6.1 Мастерство, художественный вкус, фантазия; 

6.2 Оригинальность; 

6.3 Наличие национального и регионального своеобразия. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов 

7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный адрес научно-методического отдела 

Библиотекиmetod.igralib@gmail.comспометкой «Конкурс». Работы, присланные на другие электронные адреса 

Библиотеки, к рассмотрению не принимаются; 

7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участников, представляющих 

работы; 

7.3 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются; 

7.4 Внимание! Работы, представленные на Конкурс, должны быть АВТОРСКИМИ. Организаторы Конкурса 

не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за участниками Конкурса. Оргкомитет 

Конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы участников, 

нарушивших положение Конкурса; 

7.5 Работы принимаются только в электронном виде; 

7.6 Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, орфографически и т.д.) 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Итоги Конкурса подводятся с 02 марта 2022 г. до 04 марта 2022 г.; 

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам выдаются сертификаты. 

Победитель, набравший больше всего баллов, получит ценный приз от нашего спонсора. Все работы будут 

опубликованы на нашем сайте http://igralib.ru/ и в сборнике «Уникальный рецепт с историей». 

8.3 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес Участника. 

 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

КООРДИНАТОРА metod.igralib@gmail.com 

Контактные телефоны – 4-05-46 

Координатор: Кузнецова Марина Леонидовна 
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