
Приложение № 1 

к Проекту «Ярмарка «Рождественский перезвон» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса рождественской выпечки 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рождественских поделок (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, состав участников, порядок организации и сроки 
проведения, критерии оценки, порядок конкурсного отбора и награждения победителей и 
участников конкурса рождественских поделок (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторами конкурса являются Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт», 
Евангелическо-Лютеранская община г. Уфы, Центр немецкого языка – Партнер Гёте-
Института «Hallo Deutsch», Башкирский государственный педагогический университет им. 
М.Акмуллы. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
а) Участник конкурса – автор выпечки, предоставивший работу на Конкурс. 
б) Жюри конкурса – группа представителей организаторов проекта, осуществляющая 

оценку работ и определяющая победителей Конкурса. 
в) Предмет конкурса – выпечка, отражающая тему проекта: «Ярмарка «Рождественский 

перезвон». 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

а) повышение интереса к народной культуре, праздничным рождественским традициям; 
б) предоставление участникам конкурса возможности проявить свои творческие 

способности; 
в) стимулирование интереса к сохранению и развитию народных традиций; 
г) выявление семейного творчества; 
д) создание атмосферы творческого общения между участниками конкурса. 

3. Общие требования к работам, представленным на участие в Конкурсе. 
3.1. Рождественская выпечка должна быть приготовлена в соответствии с немецкими 

национальными традициями и историей празднования Рождества. 
3.2. Работа, предоставляемая на Конкурс, должна быть выполнена участниками Конкурса 

самостоятельно.  
3.3. На конкурс принимается не более одной работы от участника. 
3.4. Блюдо, представляемое на Конкурсе должно сопровождаться следующими сведениями: 

а) название блюда; 
б) рецепт; 
в) ФИО участника Конкурса (указывается полностью); 
г) возраст участника Конкурса. 

4. Условия участия в Конкурсе. 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются взрослые, а также семьи. 
4.2. В рамках проведения Конкурса участники могут принять участие в ярмарке – распродаже 

рождественской выпечки. 



5. Этапы и сроки проведения Конкурса. 
5.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2018 г. по 20 декабря 2018 г. в три этапа: 

а) на первом этапе в период с 1декабря 2018 г. по 20декабря 2018г. осуществляется 
отбор поделок с выездом членов жюри на места; 

б) на втором этапе в период с 20декабря 2018 г. по 21декабря 2018 г. (включительно) 
осуществляется определение победителей и призеров Конкурса; 

в) на третьем этапе 22декабря 2018 г. организаторами Конкурса осуществляется 
награждение победителей и участников Конкурса. 

6. Условия и порядок оценивания конкурсных работ. 
6.1. Конкурс выпечки проводится  в один этап: участники Конкурса представляют выпечку 22 

декабря 2018г. в Диаконический центр (г. Уфа, ул. Белякова, 2), где жюри, собранное из 
представителей организаторов проекта (п. 1.2), определяют победителей и призеров 
Конкурса.  

6.2. Жюри конкурса проводит оценку выпечки по следующим критериям: 
а) верность немецким традициям и истории празднования Рождества; 
б) креативный характер работы и самобытность; 
в) оригинальность и эстетичность изделия; 
г) вкусовые качества 

6.3. Жюри производит оценку и выделяет победителей каждой номинации трёх победителей 
Конкурса (1, 2, 3 места). 

7. Процедура награждения. 
7.1. Награждение участников Конкурса проводится 22 декабря 2018 года в Диаконическим 

центре (г. Уфа, ул. Белякова, 2), в день проведения рождественского мероприятия «Ярмарка 
«Рождественский перезвон». 

7.2. Номинанты и победители Конкурса награждаются Дипломами и ценными призами. 
7.3. Все участники Конкурса награждаются памятными подарками за участие в Конкурсе. 

 

Желаем активного участия и победы в конкурсе! 
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