
УТВЕРЖДЕНО 

решением Организационного 

комитета Фестиваля 

от 28 ноября 2020 г. № 2 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  № 2  

об организации и проведении семейного конкурса «Народный 

Рождественский пряник» в рамках 14-го Международного молодежного 

гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Рождество». 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

семейного конкурса «Народный Рождественский пряник» в рамках 14-го 

Международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем 

традиции. Рождество» (далее по тексту – Конкурс). 

2. Организатором Фестиваля являются Некоммерческое партнерство «Центр 

Возрождения Традиций» (далее – Организаторы) при участии Религиозной 

организации «Данилов ставропигиальный мужской монастырь Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)», Ассоциации кулинаров «Вкус 

Мира РУС» и ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной 

промышленности». Указанные организации образуют Организационный комитет, 

который осуществляет организацию и проведение Фестиваля и Конкурса, 

утверждает настоящее Положение, вносит в него изменения и дополнения, а 

также решает иные вопросы, имеющие значение для Фестиваля. 

3. Целями проведения Конкурса в рамках Фестиваля являются: приобретение 

опыта проведения тематических семейных конкурсов и фестивалей в условиях 

ограниченных возможностей; сохранение, развитие и пропаганда национальных 

культурных традиций православных народов; использование инновационных 

методов и технологий в проведении соревнований в интернет ресурсах; 

повышение интереса к истории и культуре России; повышение интереса к 

национальным гастрономическим традициям православных стран;  формирование 

и укрепление межрегиональных и международных связей  через  творчество; 

развитие творческой инициативы в молодежной среде; содействие личностному 

развитию детей и  молодежи; организация  культурно-досуговой, социально-

воспитательной, художественно-эстетической работы для детей и молодежи. 
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4. Фестиваль состоит из следующих мероприятий: конкурсов и соревнований 

для разных категорий участников; онлайн мероприятий, в рамках подготовки к 

соревнованиям и др. 

5. Фестиваль проводится на интернет ресурсах Центра Возрождения 

Традиций:www.rustraditions.infо ; https://www.facebook.com/rustraditions;  в 

социальных сетях Facebook (www.facebook.com) и Instagram 

(https://www.instagram.com/rustraditions.info). На ресурсах данных социальных 

сетей размещается следующая информация: 

- объявление о проведении Фестиваля, включая текст настоящего Положения; 

- работы участников Фестиваля; 

- результаты соревнований. 

6.Формат: презентационный, соревновательный. 

7. Фестиваль будет проводиться по двум направлениям: профессиональное и Моя 

семья (Family). 

8. Программа семейного Конкурса «Народный Рождественский пряник» 

8.1 Условия соревнований 

Участники представляют на конкурс фото самостоятельно выпеченного и 

декорированного Рождественского пряника (количество пряников не 

ограничивается). Семейное творчество приветствуется. К участию в Конкурсе 

допускаются физические лица независимо от возраста. Участник выкладывает 

фото конкурсной работы на своей страничке в социальной сети Instagram под 

хэштегами: 

#НародныйПряник 

#14РождественскийФестиваль 

#ВозрождаемТрадиции 

#ВкусМираРус 

8.2 В Конкурсе устанавливаются следующие номинации: 

* «Детский пряник» – возраст индивидуальных участников до 16 лет; 

* «Взрослый пряник» – возраст индивидуальных участников от 16 лет и далее без 

ограничений; 

* «Семейный пряник» - семейная команда. 

9. Работы участники выкладывают на своих страничках в социальной сети 

Instagram с 00.00 11 января до 23.45 11 февраля 2021 года. 

10. На электронный адрес: v_vkus@mail.ru участники обязательно присылают 

правильно заполненную заявку на участие, рецепт пряника и фото, а также 

информацию с адресом, выложенной в сети работы.                                

11. Победителям будут вручаться Дипломы.  

12. Итоги соревнований будут размещены на интернет ресурсах Центра 

Возрождения Традиций: www.rustraditions.info ; 

https://www.facebook.com/rustraditions  и https://www.instagram.com/rustraditions.info 

19 февраля 2021 года в 14-00. 

https://www.facebook.com/rustraditions
http://www.facebook.com/
mailto:v_vkus@mail.ru
https://www.facebook.com/rustraditions
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Если эпидемиологическая обстановка позволит, то награждение победителей будет 

проходить в очном формате. 

 

13.  Участие в фестивале бесплатное по предварительной заявке. Прием заявок и 

творческих работ на участие с 30ноября по 30 декабря 2020 года по электронному 

адресу: v_vkus@mail.ru  

 

  PS. Просьба внимательно ознакомиться с условиями участия в конкурсе. 

Организационный Комитет оставляет за собой право снимать участников с 

соревнований за несоблюдение правил. 

            

                                                

Организационный комитет фестиваля 

Духовник проекта «Возрождаем Традиции» иеромонах Феогност 

Президент Некоммерческого Партнерства «Центр Возрождения Традиций» А.Ф. 

Карпинович 

PR директор Некоммерческого Партнерства «Центр Возрождения Традиций» Д.А. 

Карпинович 

Председатель Ассоциации кулинаров «Вкус Мира РУС» В.А. Олейников 

Директор ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной 

промышленности», кандидат технических наук, доцент М.Н. Костюченко  

 

Контакты 

Карпинович Анна Федоровна 8(925)7723614           v_vkus@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v_vkus@mail.ru
mailto:v_vkus@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об организации 

и проведении семейного конкурса 

 «Народный Рождественский пряник»  

в рамках 14-го Международного  

молодежного гастрономического  

 фестиваля «Возрождаем традиции. Рождество» 

 

ЗАЯВКА 

                 на участие в соревнованиях Моя семья (Family) 

 

Страна____________________________________________________________ 

Регион____________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

__________________________________________________________________ 

Возраст _________________________________________________________ 

Контакты (моб.тел./e-mail) 

__________________________________________________________________ 

Прошу зарегистрировать меня для участия в соревнованиях Фестиваля: 

Категория КЛАСС: 

командные/индивидуальные 

НОМИНАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

    

    

 

Направляя настоящую заявку, подтверждаю с Положением об организации 

и проведении семейного конкурса «Народный Рождественский пряник»  

в рамках 14-го Международного молодежного гастрономического  фестиваля 

«Возрождаем традиции. Рождество»1 ознакомлен и согласен. 

Участник __________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, подпись 

Дата подачи (направления) заявки «______» ______________ 2020 г. 

Подача заявок на участие и творческих работ в Оргкомитет Фестиваля 

на е-mail: v_vkus@mail.ru 

                                                             
1 Размещено на Интернет-ресурсах Организатора  Фестиваля, включая сайт в сети 

Интернет (www.rustraditions.info), страницах Организатора Фестиваля 

(www.facebook.com/rustraditions). 

http://www.rustraditions.info/
http://www.facebook.com/rustraditions

