
 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о заочном семейном кулинарном фестивале «Вкус Нового года» 

 

1. Общие положения 

 Заочный семейный кулинарный фестиваль «Вкус Нового года» (далее – 

Фестиваль) проводится государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»).  

Цели и задачи Конкурса: 

сохранение и передача семейных традиций подрастающему 

поколению; 

активизация совместной деятельности обучающихся и родителей; 

развитие у детей и родителей интереса к совместной творческой 

деятельности, понимания важности здорового питания. 

 

1. Организаторы Фестиваля 

 Организаторами Фестиваля являются: 

 музыкально-творческая студия «Добрый день» ГБОУ «ДДЮТ»; 

 организационно-творческий отдел ГБОУ «ДДЮТ»; 

 отдел художественного воспитания ГБОУ «ДДЮТ». 

 

2. Участники Фестиваля 

 К участию в Фестивале приглашаются:  

 обучающиеся объединений ГБОУ «ДДЮТ» с родителями;  

 семьи работников ГБОУ «ДДЮТ». 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения Фестиваля 

 Фестиваль проводится в два этапа: 

 1-й этап – подача заявок и материалов (с 1 по 15 декабря 2021 года); 

 2-й этап – объявление лучших работ (23 декабря 2021 года). 

 Участникам Фестиваля (родители совместно с детьми) необходимо 

приготовить одно блюдо (участники не ограничены в выборе вида 

кулинарного изделия) и сфотографировать результат. 

 На Фестиваль принимается не более 2 фотографий: 

 1 фотография – приготовленное блюдо; 
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 2 фотография – изображение участников с кулинарным изделием (либо 

фотография, отображающая процесс приготовления блюда). 

 К фотографиям должен быть приложен рецепт приготовленного блюда, 

который оформляется в свободной форме. 

 Для участия в Фестивале необходимо в срок до 15 декабря 2021 

направить в организационный комитет на адрес электронной почты 

(festddut@yandex.ru) заявку на участие (Приложение № 1) и материалы. 

 

4. Награждение участников Фестиваля 

 По итогам Фестиваля будут определены 5 лучших работ.  

 Оргкомитет оставляет за собой право присуждать специальные 

дипломы среди участников, представивших наиболее интересные 

«кулинарные шедевры». 

 Всем участникам Фестиваля вручается свидетельство участника 

ГБОУ «ДДЮТ». 

 Итоги Фестиваля и фото лучших работ будут размещены 

на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ». 

 

5. Контактная информация 

 Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, д.  73, ГБОУ «ДДЮТ». 

 Координатор: Олещенко Ирина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования отдела художественного воспитания.  

 Контактное лицо: Вишневская Марина Константиновна, педагог-

организатор, тел./факс: 8 (8182) 65-53-68, e-mail: festddut@yandex.ru 

 Телефон отдела художественного воспитания: 8 (8182) 28-58-36, 

начальник отдела Афанасьева Елена Сергеевна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

заочного семейного  

кулинарного фестиваля  

«Вкус Нового года» 

 

З А Я В К А 

на участие в проведении заочного семейного кулинарного фестиваля  

«Вкус Нового года» 

 

ФИО всех участников (поваров), 

возраст 

 

 

Название творческого объединения 

(для обучающихся)/ 

Название отдела (для работников) 

 

 

Название приготовленного блюда  

 


