
ПАТРИАРШИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР 

МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЕЛ 

Положение 

о проведении конкурса блинов 

«Блинная фантазия» 

  

1.Общие положения. 

1.1.Конкурс блинов «Блинная фатазия» проводится в рамках  проведения народных 

гуляний на сыропустной седмице «ДОНСКАЯ МАСЛЕНИЦА-2020». Организатором 

 конкурса является Молодежный отдел, отдел по культуре и искусству Патриаршего 

Вознесенского собора и МО ОДН. 

  

2.Цели и задачи конкурса. 

2.1.Возрождение старинных традиций народов России. 

2.2.Популяризация «бабушкиных» рецептов приготовления русских блинов. 

3.Сроки и место проведения. 

3.1.Место проведения  соборная площадь г. Новочеркасска. (пл. Ермака, 2) 

3.2.Дата проведения 1 марта 2020 г.  время проведения с 12.30 до 14.00 

4.Порядок проведения конкурса. 

4.1.Конкурс проводится 1 марта 2020 г. с 12.30 до 14.00 на соборной площади. 

4.2. Доставка изделий на конкурс - с 12.00 до 12.15 часов 1 марта 2020 г. 

4.3. Награждение победителей конкурса, вручение призов – 1 марта 2020 г. в 14.30  на 

соборной площади. 

5. В конкурсе могут принять участие: 

-представители от городских учреждений и организаций; 

-жители города  от 3 лет и старше; 

- участниками конкурса могут быть как индивидуальные пекари, так и авторские 

коллективы (семейные, трудовые, смешанные и т.д.). 

Конкурсанты  представляют  на конкурс не менее 10 блинов непосредственно в день 

проведения конкурса. 

6.Критерии оценки. 

6.1.Вкусовые качества. 



6.2. Степень сложности в оформлении. 

6.3.Презентация блинов (название, рецепт) 

6.4. Начинка. 

7.Номинации. 

7.1.Для победителей конкурса определены следующие номинации: 

1. «Самая оригинальная  начинка» 

2. «Необычная форма блинов» 

3. «Самый сложный блин» 

4. «Детский блинчик» 

5. Блинный торт 

8.Подведение итогов. 

8.1.Итоги конкурса подводят  гости мероприятия. 

Заявки на участие принимаются (приложение 1) до 25 февраля 2020 г. 

Контактные телефоны: 8-950-843-07-19 (Бардакова И.С.); 

Заявки присылать: Электронная почта:  bardakova2014@yandex.ru  

Примечания: 

1. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках 

выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе блинов   

«Блинная фантазия» 

  

ФИО ____________________________________________________________ 

Возраст__________________________________________________________ 

Место работы (учебы)_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Название блинов  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Дата заполнения Подпись ___________________________ 

Примечание. Блины принести с 12.00 до 13.00 часов 1 марта 2020 г.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


