
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  01.11.2016г.   №589  

О проведении муниципального конкурса  

для семейных команд «Кулинарные этюды:  

лучшие традиционные национальные блюда» 

 

В соответствии с планом реализации муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» на 2016-2017 учебный 

год, в целях сближения и духовного взаимообогащения, установления тесных контактов 

между людьми разных поколений и национальностей, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс для семейных команд «Кулинарные этюды: 

лучшие традиционные национальные блюда» (далее - Конкурс) с 01.11.2016г. по 20.12.2016г. 

2. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии согласно приложению № 2. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить участие 

семейных команд в Конкурсе, оказать им методическую и техническую поддержку.  

5. Финансирование Конкурса обеспечить за счет привлеченных спонсорских средств. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

Приложения № 2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

И.о. начальника                                                                                                    Е.А. Петлюк 

               
 

 

 

 

 

 

                                      

http://uiedu.ru/


        Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 01.11.2016г. №589 

 

Положение о муниципальном конкурсе для семейных команд «Кулинарные 

этюды: лучшие традиционные национальные блюда» 
 

I. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс для семейных команд «Кулинарные этюды: лучшие 

традиционные национальные блюда» (далее –Конкурс) является частью мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс 

«Родительская образовательная среда». 

2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

Конкурса среди семейных команд по двум номинациям «Национальный колорит» и «Блюдо- 

«экзотика».  

3. Организатор Конкурса: Управление образования Администрации города Усть-

Илимска. 

сближения и духовного взаимообогащения,  

II. Цель и задачи конкурса 

4. Цель – установления тесных контактов между людьми разных поколений и 

национальностей через знакомство с многообразием традиционных национальных блюд 

разных стран. 

5. Задачи: 

 формирование и поддержание традиций в проведении совместного семейного досуга; 

 повышение общественной активности и творческой самореализации усть-илимцев 

разных возрастов;  

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов.  
III. Организация конкурса 

         6. Конкурс проводится с 01 ноября по 20 декабря 2016г. в заочной форме, 

дистанционно:  

- сроки подачи заявок и презентаций с 1.11.2016г. по 20.12.2016г.; 

 -работа муниципальной конкурсной комиссии с 23.12.2016г. по 27.12.2016г.; 

- о финальной церемонии подведения итогов и награждении семьей - победителей 

будет сообщено дополнительно;  

- электронные сертификаты участников Конкурса отправляются в течение 30 рабочих 

дней с момента объявления результатов по электронному адресу, указанному при заявке. 

7.  Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение к разделу III. 

Приложения) и отправить презентацию на е- mail: ogenri76@gmail.com с пометкой 

«Кулинарные этюды» или принести диск и заявку по адресу: г. Усть-Илимск, ул. 

Мечтателей, д. 28, каб. 203, тел. 62122 (доб. 6.).   

IV. Условия проведения 

8.  В Конкурсе принимают участие семейные команды.  

9. Семейная команда может участвовать только в одной из номинаций («Национальный 

колорит» или «Блюдо- «экзотика»). 

V. Требования к работам 

10. На конкурс принимаются презентации, соответствующие следующим требованиям:  

1-й слайд – фотография семейной команды с готовым национальным блюдом с 

указанием его названия (например, рецепт азербайджанского плова от семьи Мансуровых); 

2-й слад – история происхождения блюда;  

3- й слайд-  список ингредиентов с указанием количества или точного веса всех 

продуктов, которые используются при приготовлении; 
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4- й и последующие слайды -  пошаговое описание этапов приготовления блюда, 

сопровождаемое фотографиями. На каждом слайде необходимо описать/показать все 

тонкости приготовления блюда (форма нарезки, температура приготовления, советы и 

рекомендации и т.п.). 

VI. Критерии оценки  

  11.  Презентация оценивается на основе указанных ниже критериев, баллы 

суммируются: 

- рецепт, описанный в презентации, соответствует заявленной тематике- традиционное 

национальное блюдо- 7 баллов; 

- история происхождения блюда содержит интересную информацию – 2 балла; 

- пошаговое описание рецепта написано доступно и грамотно - 5 баллов;  

- фотографии, размещенные в презентации, хорошего качества и отражают соблюдение 

технологии приготовления блюда– 5 баллов; 

- творческий подход (оригинальность исполнения) – 5 баллов. 

VII. Итоги конкурса. Награждение 

 12. По результатам Конкурса все семьи – участники получают электронные 

сертификаты.  

 13. В каждой номинации («Национальный колорит» и «Блюдо-«экзотика») 

определяется один победитель.  

 14. 2 семьи, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами 

победителей Конкурса и денежными призами в размере 2 500 рублей. 

 15. По итогам Конкурса на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» htt://uiedu.ru в открытом 

доступе будут размещены презентации с рецептами традиционных национальных блюд. 

  16. Управление образования Администрации города Усть-Илимска оставляет за собой 

право не комментировать те или иные оценки и использовать презентации для проведения 

других мероприятий с указанием авторства. 

 
       Приложение к разделу III. Приложения  

 

Заявка для участия в муниципальном конкурсе для семейных команд 

«Кулинарные этюды: лучшие традиционные национальные блюда» 

1. Ф.И.О. участников Конкурса, возраст   

2. Название национального блюда  

3. Номинация  

4. Образовательное учреждение  

5.Контактный телефон (домашний, сотовый)   

6. E-mail   

7. Подпись участника, подтверждающая его 

согласие на участие в Конкурсе, обработку 

персональных данных и публикацию 

презентации на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-

Илимска  

 

8. Укажите, какую фамилию(и) указать в 

дипломе (сертификате)  

Например, семья Курдюмовых 

9. Укажите источник, через который Вы узнали 

о Конкурсе 
 

 


