
                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
                        

   Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «19»   июля  2017 года   № 500-ро

г. Каргополь

О проведении   конкурса  «Северная кухня»  в рамках 
эко-гастрономического фестиваля  «Баранье воскресенье»

В  целях  возрождения,  сохранения  и  популяризации  северной
традиционной кухни, обмена профессиональным опытом:

1.  Провести  06  августа  2017  года   в  рамках   эко-гастрономического
фестиваля   «Баранье  воскресенье»  конкурс   «Северная  кухня»    среди
предприятий  общественного  питания,   предпринимателей,  предоставляющих
населению услуги общественного питания, независимо от форм собственности.

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  конкурса  «Северная  кухня»   в
рамках  эко-гастрономического  фестиваля   «Баранье  воскресенье» согласно
Приложению.

3.  Создать  конкурсную  комиссию  по  организации,  проведению  и
подведению итогов  конкурса  «Северная кухня» в следующем составе:

Купцов В.Н.         - первый  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  председатель
комиссии;

Забалдина Е.А.    - заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии;

Петровская С.Ю. - начальник  отдела  сельского  хозяйства  и  торговли
администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»;

Федосеева С.П.    - заместитель  директора  по  методической  деятельности



МБУК «Каргопольский МКЦ» (по согласованию);

Алексеева О.С.    - мастер  производственного  обучения  ГАПОУ  АО
«Каргопольский  индустриальный  техникум»  (по
согласованию);

Рассолова В.В.    - повар ООО «Уют-Отель» (по согласованию).

 4.  Настоящее  распоряжение  разместить  на  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

5. Контроль за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить
на  первого  заместителя  главы муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»  В.Н. Купцова.  

 Глава муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»                                             А.Н. Егоров



Приложение 
         к распоряжению администрации

                                                            МО «Каргопольский муниципальный район»
                                                                         от «19» июля  2017 года № 500-ро

          

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении   конкурса   «Северная кухня»  в рамках 

 эко-гастрономического  фестиваля
«Баранье воскресенье»

                                              1. Общие положения

Отдел сельского хозяйства  и торговли администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   проводит  конкурс
«Северная  кухня»   в  рамках   эко-гастрономического  фестиваля  «Баранье
воскресенье» 06 августа 2017 года (далее - конкурс).

                                           2. Цели и задачи конкурса

-  возрождение,    сохранение   и   популяризация   Северной   традиционной
кухни;
- продвижение   блюд   Северной   традиционной   кухни    среди предприятий
общественного  питания;
-  демонстрация  мастерства  и  обмен  профессиональным  опытом  между
участниками конкурса;
- повышение  качества  питания,  культуры  обслуживания  гостей  и  жителей
города;
- выявление лучших предприятий в сфере общественного питания независимо
от  форм  собственности.

             3. Участники, условия, время и порядок проведения конкурса

  В  конкурсе  принимают  участие  предприятия  общественного  питания,
предприниматели,  предоставляющие  населению  услуги  общественного
питания,  независимо  от  форм  собственности.

Участники выступают от своего предприятия общественного питания по
согласованию с руководителем. 

Конкурс проводится 06 августа 2017 года с 12-00 час. до 13-00 час. 
Место проведения: г. Каргополь, ул. Набережная им. А.А. Баранова. 
Заявки  по  форме  согласно  Приложению  на  участие  в  конкурсе

принимаются до 01 августа 2017 года в отделе сельского хозяйства и торговли
администрации  МО «Каргопольский муниципальный район», по электронной
почте otdelsh@kargopolland.ru, телефону-факсу (8818-41) 2-14-08 (приемная). 



Участники  конкурса  представляют  на  суд   конкурсной  комиссии
ассортимент  блюд, заявленных в рамках конкурса «Северная кухня». 
      

4. Критерии подведения итогов

Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и информирует
участников о его результатах.      

При подведении итогов учитывается:
- соответствие представленных блюд традициям «Северной кухни»;
- внешний вид и вкусовые качества блюд.

5. Награждение победителей конкурса

Победители определяются по трем номинациям:
1. «Блюдо из баранины»;
2. «Блюдо из гороха»;
3. «Традиционный напиток».

В каждой номинации определяется победитель.  Победителям вручается
диплом  и  ценный   подарок.  Остальным  участникам  вручаются   дипломы
участников.

Конкурсная  комиссия  оставляет  за  собой  право  утвердить
дополнительные номинации. 

Награждение  победителей  будет  проходить  в  рамках  проведения
фестиваля  «Баранье  воскресенье»  г.  Каргополь,  ул.  Набережная   им.  А.А.
Баранова   06 августа 2017 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

6. Финансирование конкурса

  Расходы по  приготовлению конкурсных  блюд осуществляются  за  счет
участников конкурса.

Расходы  по  награждению  победителей  конкурса  «Северная  кухня»
осуществляет  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».

Контактный телефон –  2-13-49 (отдел сельского хозяйства  и торговли
администрации  МО    «Каргопольский  муниципальный  район»,
Петровская Светлана Юрьевна, Конева Наталья Александровна).



Приложение 
                                                                                          к Положению о проведении

                                                                                           конкурса «Северная кухня» 
                                                                                                                в рамках проведения

                 эко-гастрономического фестиваля 
                                                                                                        «Баранье воскресенье»

                                                                                                       
                                                                                           164110, г. Каргополь, ул. Победы, 20

                                                                                               Отдел сельского хозяйства и торговли
                                                                                             администрации МО «Каргопольский

                                                                        муниципальный район»
                                                                  факс (81841) 2-14-08

Заявка
на участие в конкурсе  «Северная кухня» 

в рамках эко-гастрономического фестиваля 
«Баранье воскресенье»

 

Наименование организации:___________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________

Телефон___________  факс__________ e-mail____________________________

Наименование продукции, представляемой на конкурс:

М.П.                  Руководитель:
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