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1.Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок проведения Праздника хлеба среди муниципальных образований Томской области.

2. Учредители праздника.
- Департамент по культуре и туризму Томской области
- Комитет внутренней политики Администрации Томской области 
- Муниципальное образование «Кожевниковский  район»
- Администрация Кожевниковского сельского поселения. 

3. Организаторы праздника.
- Областное государственное учреждение культуры «Дворец народного творчества «Авангард»
- Администрация Кожевниковского района
- Администрация Кожевниковского сельского поселения
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кожевниковская      
межмуниципальная централизованная клубная система».
4. Цели и задачи Праздника.
- Укрепление творческого сотрудничества между районами Томской области;
- Создание единой информационно-культурной среды;
- Развитие событийного туризма на территории Томской области;
- Сохранение и возрождение народных традиций;
- Выявление талантливых исполнителей, художников и мастеров ДПИ;
- Выявление самобытных хлебопеков – мастеров по созданию изделий из теста;
- Демонстрация достижений пекарского искусства;
- Поддержка национальных традиций и культур народов проживающих на территории Сибири. 
5. Условия и порядок проведения праздника
В конкурсе принимают  участие делегации от муниципальных образований Томской области в состав которых могут входить: творческие коллективы, мастера декоративно прикладного творчества, художники любители, производители хлебобулочной продукции. Возраст участников не ограничен.
В рамках праздника состоится реализация  товаропроизводителями хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, показ выпечки хлебобулочных изделий, презентация национальных мучных изделий, проводятся конкурсы и развлекательные игры для участников праздника, победителям вручаются памятные сувениры и призы, дипломы победителям и участникам.
Программа мероприятия включает в себя:
- торжественное открытие праздника;
- выставку-продажу хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сопутствующей продукции;
- конкурсы производителей (любителей) хлебобулочных изделий (конкурс «Праздничный каравай», выставка-конкурс «Хлебные чудеса»;
- презентацию новинок, национальных хлебобулочных изделий, в том числе конкурс изделий по старинным рецептам и традициям – «Рецепты и традиции – дегустация мучных изделий»;
- концертную программу с участием самодеятельных коллективов и исполнителей;
- конкурсы, викторины;
- спортивные состязания;
- выставку-продажу работ изделий мастеров декоративно-прикладного творчества;
- награждение дипломами победителей конкурсов и участников мероприятия.

В  конкурсах производителей (и любителей)  хлебобулочных изделий могут принять участие предприятия–изготовители хлеба (пекарни, хлебокомбинаты),  фермерские хозяйства, национальные сообщества, учебные заведения, народные мастера, частные лица.

1.  «Праздничный каравай »  - конкурс хлебопеков в двух категориях:
- «Профессионалы»
- «Любители»
Критерии оценки:
- внешний вид (соответствие заявленному названию), цвет, состояние поверхности;
- высокий уровень мастерства, художественный вкус;
-  оригинальность форм, степень сложности;
- конкурсный каравай готовится в 2-х экземплярах (для демонстрации  зрителям и дегустационный  образец) весом не более 5 кг. 
- обязательное наличие этикетки, отражающей название изделия, информацию об участнике (ФИО, возраст, сот. телефон)

2. «Хлебные чудеса» - выставка-конкурс изделий, приготовленных из теста и готовых мучных изделий.
  Критерии оценки:
- сюжетно-композиционное решение (домики, поля, сказочные персонажи, и т.п.);
- оригинальность идеи  и сложность исполнения.

3.  «Рецепты и традиции -  дегустация хлеба» - выставка - конкурс рецептов,  национальные мучные изделия (старинные, национальные, современных) с  их  презентацией.  Образцы мучных изделий с различными наполнителями (нетрадиционные сорта хлеба) весом не более 1,5 кг. с приложением  рецептуры приготовления и составом сырья.
Критерии оценки:
- внешний вид, цвет, состояние поверхности
- запах, состояние мякиша
- вкусовые качества


Творческие конкурсы: 
 «Хлеб всему голова» - визитная карточка, отражающая тему конкурса:
Критерии оценки: 
-   исполнительское мастерство;
- сценическая культура и артистизм;
- продолжительность выступления - до 20 минут на главной сцене;
- конкурсанты представляют любой творческий жанр: танцевальный, вокальный, театральный, оригинальный, разговорный, - связанный  одним сюжетным действием;

 конкурс «Лучшая песня о Хлебе»: 
Критерии оценки: 
-  исполнительское мастерство;
-  сценическая культура и артистизм;
- репертуар, соответствующий тематике конкурса


Выставки-конкурсы  мастеров Декоративно-прикладного творчества:

«Соломенное чудо» - конкурс  скульптур из колосьев, сена, соломы и т.д. 
Критерии оценки: 
- оригинальность и мастерство  исполнения
- умелое сочетание традиций и новаторства
- художественный уровень

 «Чудо огородное» - конкурс композиций из зерна, овощей, цветов:
  Критерии оценки: 
- оригинальность и раскрытие авторской идеи;
- использование  разнообразных материалов в авторском решении
- композиционное построение 

6. Жюри конкурса:
Для оценки конкурсных проектов формируется жюри, в которое входят представители Учредителей и Организаторов Праздника хлеба. 
 Жюри определяет победителей по 10 бальной системе. 
Решение жюри обжалованию не подлежит. По итогам концертных выступлений и просмотра конкурсных изделий и композиций подводятся итоги с вручением дипломов и памятных подарков.
Оценка конкурсных работ:
Изделия: «Праздничный каравай» и «Хлебные чудеса» оцениваются в 2 этапа:
- 1-й этап – голосование посетителей  праздника;
-2-й этап – оценка жюри с учетом мнения, принявших участие посетителей.
Всем посетителям организован доступ к урнам для голосования, куда они смогут опустить бумажный жетон для голосования (жетоны выдают организаторы конкурсов).
7. Поощрение победителей Конкурсов
Поощрение победителей конкурсов по номинациям производится дипломами, призами подарками с главной сцены проведения праздника.
8. Финансовые условия:
Транспортные расходы участников оплачивается за счет направляющей стороны. Питание для участников конкурса организованно за счет принимающей стороны.
9. Порядок подачи заявок:
Для участия в конкурсах на «Празднике хлеба» необходимо направить в срок до 5 сентября 2017 года заявку- анкету на электронный адрес:
HYPERLINK "mailto:kin66.66@mail.ru" kin66.66@mail.ru , тел/факс: 8 38 (244) 22 881 
( Приложение № 1, № 2  к настоящему положению).











ПРИЛОЖЕНИЕ №1 


АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в областном празднике хлеба,
с. Кожевниково, 16 сентября 2017 года

	Муниципальное образование: 
	Названия коллектива:

ФИО руководителя:
	Конкурс (номинация): 
	Принадлежность коллектива (город/село/район/, учреждение, организация):

Численность делегации (кол-во человек и списочный состав):
Краткая творческая биография (заполняется на отдельном листе), для представления команды:
Адрес контактного лица:
Телефон, факс, электронная почта:
	Необходимо указать данные направляющей стороны: наименование, телефон, ФИО руководителя (без сокращений), для получения благодарственных писем.


Подпись ответственного лица, печать
Дата














ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 


АНКЕТА –ЗАЯВКА
(для производителей (и любителей)  хлебобулочных изделий)
на участие в областном Празднике хлеба
с. Кожевниково, 16 сентября 2017 года

	Муниципальное образование: 
	Наименование конкурса: 

Ф.И.О. заявителя /наименование предприятия, учреждения:
Возраст:
Место работы/учебы  (должность):
Адрес:
Контактный телефон: 

Подпись заявителя и расшифровка  подписи
Дата подачи заявки.

