
 

 Приложение к приказу Комитета  

от 05.07.2019 N 243-ОД   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении костюмированного шествия 

и конкурса “Земляничный десерт-2019”  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения костюмированного шествия и конкурса «Земляничный 

десерт-2019» (далее – Мероприятие) в рамках фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Земляничный джем». 

1.2. Организатор Мероприятия: МАУ ДО «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа. 

1.3. Тема Мероприятия: «Земляника в кулинарии». 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью проведения Мероприятия является создание массового 

зрелищного действия с привлечением жителей и гостей города. 

2.2. Основные задачи: 

- пропаганда, популяризация, сохранение и развитие праздничных 

традиций; 

- совершенствование системы организации досуга населения путем 

привлечения граждан к участию в массовых мероприятиях; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции;  

- повышения общественной значимости, возможности 

продемонстрировать профессиональное мастерство в области кондитерского 

искусства; 

- формирование у участников и зрителей конкурса высоких 

художественных потребностей, развитие творческих способностей; 

- стимулирование творческой активности населения. 

3. Место, время и порядок проведения Мероприятия 

Мероприятие проводится 3 августа 2019 года на Центральной площади г. 

Камышлова в день празднования 351-летия города.  

Время проведения Мероприятия с 12.00-14.00 часов. 

   В рамках Мероприятия организовано костюмированное шествие и 

конкурс «Земляничный десерт-2019». 

4. Участники Мероприятия 

    4.1. Участники конкурса «Земляничный десерт-2019»: 

 - специалисты, мастера и любители кондитерского искусства, заявившиеся 

в конкурсе кондитерского мастерства. 

    4.2. Участники костюмированного шествия (далее - группа 

поддержки): 



-образовательные учреждения (техникумы и училища, школы, детские сады, 

учреждения дополнительного образования); 

- предприятия, учреждения, коммерческие фирмы; 

- творческие профессиональные и самодеятельные коллективы; 

- жители г. Камышлова. 

4.3. За каждым участником конкурса кондитерского мастерства 

организаторы закрепляют свою группу поддержки. 

5. Условия участия в Мероприятии 

Для участников конкурса «Земляничный десерт-2019» (кондитеров): 

Конкурс проводится 03 августа 2019 года с 11.00 ч. до 12.40 ч. на 

Центральной площади города Камышлова. 

Участники изготавливают торт и 6 капкейков в одном стиле на 

«земляничную» тему. Размеры и вес определяют самостоятельно.  

     При выполнении конкурсных заданий участники должны 

использовать творческий подход, оригинальность, выдумку, собственный 

стиль. 

     Кондитерские изделия сопровождаются табличкой с рецептом 

формата А4 и описанием лучших качеств десертов в 5-10 предложениях. 

Участники выставляют готовые конкурсные изделия на 

демонстрационных столах, после чего дегустационные экземпляры подают 

членам жюри. 

Регламент проведения конкурса: 

        -11.00 ч. – явка участников на площадь и размещение кондитерских 

изделий на фуршетных столах круглой формы, диаметр столешницы – 70 см. 

Столы и чехлы коричневого цвета, фартуки и головные уборы для участия в 

карнавальном кулинарном шествии, предоставляют организаторы.             

        -11.30 ч. - оценка кондитерских изделий жюри; 

        -12.00 ч. – торжественный выход почетных гостей, жюри, 

конкурсантов. Открытие фестиваля декоративно-прикладного искусства и 

гастрономии «Земляничный джем». Представление ведущими праздника 

кондитерских изделий; 

       -12.20 ч. – награждение участников конкурса; 

       -12.40 ч. – кулинарное шествие от сцены на Центральной площади по 

ул. К. Маркса до Детской художественной школы и обратно к сцене. 

Фотосессии с «кулинарными шедеврами», раздача визиток. 

 

 Для участников костюмированного шествия (групп поддержки): 

Оформление колонны в соответствии с тематикой Мероприятия. 

Цветовое оформление – красный, белый, желтый и зеленый цвета.  

Прохождение инструктажа в день, назначенный оргкомитетом. 

Наличие у участников костюмированного шествия атрибутов 

кулинарии. 

Колонны групп поддержки формируются у стадиона со стороны 

«Качалки».  

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


     Колонны должны быть оформлены в соответствии с заданной темой 

«Земляника в кулинарии». Сопровождаться конструкциями, шарами, 

костюмами и прочей атрибутикой. Оформление колонн участники 

производят самостоятельно. 

     Колонны выстраиваются друг за другом, порядок построения будет 

определен на подготовительном этапе. 

     Каждую колонну участников возглавляет кондитер, участник 

конкурса.  

Регламент проведения шествия: 

- 11.30 ч. – сбор участников Мероприятия у магазина «Верный»; 

- 12.00 ч. – торжественный выход на площадь почетных гостей, жюри, 

конкурсантов в сопровождении групп поддержки; 

- 12.20 ч. – награждение участников костюмированного шествия; 

- 12.40 ч. – кулинарное шествие по ул. К. Маркса. 

По сигналу ведущих начинается шествие праздничной колонны 

группы поддержки от сцены на Центральной площади по ул. К. Маркса до 

Детской художественной школы и обратно к сцене. 

Прием заявок: 

Участникам необходимо подать заявку установленного образца 

(приложение № 1, 2) в оргкомитет Мероприятия по адресу: МАУ ДО «Дом 

детского творчества», ул. Фарфористов, 11-а, по телефону 8(343-75) 2-49-44 

в соответствии с формой, указанной в Приложении, или на электронный 

адрес: ddt.2017@yandex. ru до 20.07.2019 г. Контактное лицо для получения 

дополнительной информации: Салихова Юлия Валерьевна.  

6. Организационный комитет Мероприятия 

В состав организационного комитета входят представители 

администрации Камышловского городского округа, Думы Камышловского 

городского округа, МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

Оргкомитет Мероприятия: 

- утверждает состав жюри, устанавливает порядок его работы, 

систему судейства, решает организационные вопросы; 

- обеспечивает распространение информации о Мероприятии и 

сроках его проведения через средства массовой информации; 

- организует регистрацию участников; 

- проводит консультации по организационным вопросам с 

участниками Мероприятия; 

- представляет оценочную ведомость членам жюри. 

7. Жюри Мероприятия 

В состав жюри входят представители администрации Камышловского 

городского округа, Думы Камышловского городского округа, Комитета по 

образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО; 

социальные партнеры, представители предприятий общественного питания 

и творческой интеллигенции города Камышлова.  

Решение жюри конкурса окончательно и обсуждению не подлежит!   

mailto:ddt.2017@yandex.%20ru


Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право расширить списки 

поощрительных призов и титулов.  

8. Награждение 

8.1. Жюри Конкурса кондитерских изделий осуществляет оценку 

конкурсных работ по следующим критериям: 

- уровень сложности; 

- внешний вид (аппетитность, привлекательность изделия); 

- художественное оформление изделия, креативность; 

-органолептическая оценка (цветовая гамма, сочетание цветов, вкус, 

запах); 

- подача (оригинальность, необычность представления).  

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

Каждый участник Конкурса награждается дипломом в одной из 

номинаций и ценным подарком. 

Победитель Конкурса награждается дипломом, подарочным 

сертификатом, ценным подарком. 

8.2.  Все участники костюмированного шествия (группы поддержки) 

награждаются дипломами за участие в Мероприятии. Самые активные 

коллективы получают подарочные сертификаты и дипломы победителя в 

номинациях: 

- «Самая кулинарная группа поддержки»; 

- «Самая многочисленная группа поддержки»; 

- «Самая земляничная группа поддержки». 

     Оргкомитет оставляет за собой право присудить дополнительные 

номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 к 

ПОЛОЖЕНИЮ 

об организации и проведении 

костюмированного шествия 

и конкурса “Земляничный 

десерт-2019” 

 

Заявка на участие в костюмированном шествии 

 

Учреждение, телефон 

ответственного за 

колонну 

Кол-во участников 

шествия (группы 

поддержки) 

Использование транспортного 

средства (Марка, гос номер, цвет) в 

представлении и прочее 

   

   

 

 

 

___   ___________ 2019 г.                      ____________________ 
    Дата                          подпись             Фамилия, инициалы          

 

 

 



Приложение N 2 к ПОЛОЖЕНИЮ 

об организации и проведении 

костюмированного шествия 

и конкурса “Земляничный десерт-2019” 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе кондитерского мастерства 

 «Земляничный десерт-2019»  

 
ФИО участника Дата 

рождения 

Оригинальное 

название 

кондитерского 

изделия 

Название 

организации, 

учреждения 

Домашний адрес Паспортные 

данные 

Телефон для связи 

       

 

 

 

___   ___________ 2019 г.                      ____________________ 
    Дата                          подпись             Фамилия, инициалы          

 

 

         


