
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

праздничного оформления кулинарного рецепта 

«Кулинарный секрет моей мамы», 

посвященного Дню матери 

 

Цели и задачи конкурса 

Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства уважения, 

любви и заботы к самому дорогому человеку в нашей жизни – Матери; 

поддержание традиций бережного отношения к семейным ценностям. 

Задачи: 

 закрепление у обучающихся общеобразовательных учреждений и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений БМР 

традиций бережного отношения к матерям и семейным ценностям; 

 предоставление возможности обучающимся общеобразовательных 

учреждений и воспитанникам дошкольных образовательных учреждений 

БМР познакомиться с традиционными кулинарными рецептами семьи и 

выразить свои мысли и чувства к самому дорогому человеку – маме – в 

процессе праздничного оформления рецепта средствами 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и 

компьютерной графики; 

 развитие творческих способностей и реализация творческого потенциала 

обучающихся образовательных учреждений и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений БМР. 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Балаковского муниципального района. 

Условия конкурса 

1. От каждого участника принимается одна работа, выполненная в технике 

изобразительного искусства (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, 

коллаж), декоративно-прикладного творчества (квиллинг, скрапбукинг, 

бумагопластика) или компьютерной графики. 

2. Рецепт оформляется в форме открытки. Формат открытки лист A 4 

сложенный пополам, плотность бумаги выбирается автором. Титульная 

сторона открытки празднично оформляется в соответствии с тематикой 

конкурса «Кулинарный секрет моей мамы», внутри открытки 

располагается рецепт фирменного блюда мамы автора. Рецепт должен 

содержать список необходимых ингредиентов, пошаговую инструкцию 

приготовления блюда, образ готового блюда в выбранной технике 

оформления открытки. Фантазия автора в оформлении рецепта 

кулинарного шедевра приветствуется! (см. Приложение 1 – Образец 

оформления конкурсной работы). 



3. На обратной стороне конкурсной работы должна располагаться этикетка, 

содержащая следующую информацию: ФИ автора, возраст (класс) 

автора, № образовательного учреждения, рецепт ФИО мамы автора. 

Образец этикетки: 

 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 

6 А класс, МАОУ СОШ № 28 

Рецепт ИВАНОВОЙ О.В. 

 

4. На конкурс принимаются работы с заявкой, выполненной по образцу 

приложения 2 (см. Приложение 2). 

Критерии оценки: 

 качество выполнения работы; 

 интересное творческое решение и оригинальность работы; 

 понятность и доступность написания рецепта, наличие четких указаний 

по приготовлению блюда; 

 соответствие теме и условиям конкурса; 

 правильность оформления работы. 

Жюри конкурса: 

Председатель жюри: Склемина Г.А. 

Долгова И.Н. – зам. директора МАУДО ЦДО г. Балаково; 

Прохорова Е.А. – зав. информационно-методическим отделом МАУДО 

ЦДО г. Балаково; 

Чалевич О.М. – педагог дополнительного образования детей МАУДО 

ЦДО г. Балаково; 

Николаева И.В.– педагог дополнительного образования детей МАУДО 

ЦДО г. Балаково; 

Фомина А.А. – методист МАУДО ЦДО г. Балаково. 

Подведение итогов конкурса: 

Конкурсные работы будут оцениваться в четырех возрастных 

категориях: 

 супермладшая группа – 5 - 6 лет;  

 младшая группа – 1 - 4 кл.; 

 средняя группа – 5 - 8 кл.; 

 старшая группа – 9 - 11 кл.. 

Номинации конкурса: 

Кулинарные рецепты оформленные в технике: 

1. изобразительного искусства; 

2. декоративно-прикладного творчества; 

3. компьютерной графики. 

Срок приема заявок и работ – с 7 ноября  по 14 ноября 2016 года. 

Работы с заявкой, оформленной по образцу (см. Приложение 2) 

принимаются в МАУДО «Центр дополнительного образования» по адресу 

г. Балаково, ул. Титова 25 А, кабинет № 27 Долговой Ириной Николаевной. 



 

По вопросам обращаться в ЦДО (тел. 8 (845 3) 46-12-86) 

Долгова Ирина Николаевна – заместитель директора МАУДО ЦДО 

г. Балаково 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 

 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО 

г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«Кулинарные секреты моей мамы», 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 

 

 

Название работы – «_______________________________________________». 

Имя и фамилия автора (полностью) ___________________________________ 

Класс, ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность __________________________ 

Контактный телефон руководителя ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись директора образовательного учреждения (зав. ДОУ) 


