
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса «Лучший рождественский стол» 

I. Общие положения 

Конкурс «Лучший рождественский стол» (далее - Конкурс) проводится 

в целях возрождения забытых традиций народного застолья, которые должны 

основываться на правилах, отражающих основу и смысл народных 

праздников через кулинарные традиции. 

Основные задачи конкурса: 

- формирование знаний о русской кулинарии,  

- формирование интереса к традициям и обычаям русского народа,  

- воспитание уважения к истории своей страны. 

II. Организаторы конкурса 

- Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров Республики 

Башкортостан, 

- Гильдия шеф-поваров Республики Башкортостан 

при поддержке администрации г. Уфы и Региональной общественной 

организации «Собор русских Башкортостана». 

III. Основные функции Организаторов и Оргкомитета 

Организаторы конкурса утверждают состав Оргкомитета Конкурса 

(приложение 1). 

Оргкомитет: 

 

� дает объявление о проведении Конкурса; 

� утверждает состав Жюри Конкурса; 

� регистрирует участников Конкурса; 

� утверждает победителей Конкурса; 

� организует награждение победителей Конкурса. 

 

� Оргкомитет формирует Жюри конкурса из числа известных кулинаров, 

рестораторов и отельеров, шеф-поваров Республики Башкортостан. 

Жюри: 

� Жюри конкурса не проводит дегустацию блюд и напитков. 

 



IV. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие все желающие жители г. Уфы, участие в 

конкурсе бесплатное.  

V. Условия и порядок проведения конкурса 

1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет в срок до 30 декабря 2022 года 

представляется заявка по установленной форме (приложение 2).  

2. В день конкурса прийти с готовыми блюдами в Гостиный двор и 

накрыть стол с учетом заявленной темы. 

3. Текстиль, посуду, блюда, напитки и дополнительное оформление стола 

конкурсанты приносят с собой. 

4. Приветствуется, если презентация стола будет оформлена 

музыкальным сопровождением (баян, гармонь, балалайка, гитара, пение 

частушек или прибауток). 

5. Стол должен быть оформлен с учетом традиций православного народа 

(русские, белорусы, украинцы, армяне и т.д.). 

6. Презентация стола должна быть основана на исконных традициях. 

Адрес Оргкомитета: 

450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 6/8 - РОО «Собор русских 

Башкортостана», тел./факс: 8 (347) 273-90-34, 8 (347) 273-89-85. 

E-mail: soborrusbash@mail.ru 

Оценочные баллы: 

1. Визуализация стола (текстиль, оформление, декорирование, посуда, 

стекло). 

2. Выраженность темы и концепции. 

3. Музыкальное оформление. 

4. Представленность блюд. 

5. Представленность напитков. 

6. Устная презентация. 

VI. Награждение победителей Конкурса 

Основанием для награждения победителей Конкурса служит заключение 

Жюри Конкурса, оформленное протоколом. 

По итогам работы Жюри Конкурса определяются лауреаты, которые 

награждаются дипломами Конкурса и ценными призами.  

 


