
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 26.08.2022 № 48-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении 
XXIX открытого конкурса-дегустации 

«Никитская братчина»  
 

В целях развития и продвижения событийного и гастрономического 

туризма, сохранения и возрождения национальной кухни, в рамках 

празднования Года культурного наследия народов России и традиционного 

районного праздника «Никитская ярмарка»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 25 сентября 2022 года XXIX открытый конкурс-дегустацию 

«Никитская братчина» (далее - Конкурс)  

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса.  

3.Ответственным за проведение Конкурса назначить Никитину Елену 

Николаевну, директора МБУК «Крестецкая МКДС». 

 

 

 
 

 
 



Утверждено 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 26.08.2022 № 48-Д 

 

 
Положение о проведении XXIX открытого  

конкурса-дегустации 
«Никитская братчина»  

 

1.Общие положения 

XXIX открытый конкурс-дегустация «Никитская братчина», (далее 

Конкурс) проводится в рамках Года культурного наследия народов России, 

традиционного районного праздника Никитская ярмарка.  

Организаторами конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

развитие и продвижение событийного и гастрономического туризма; 

сохранение и возрождение национальной кухни; 

приобщение к народной культуре; 

знакомство с рецептами национальных блюд; 

поддержка и содействие развитию предприятий общественного питания, 

повышению их имиджа и качества услуг. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются:  

предприятия общественного питания; 

сельхозтоваропроизводители различных форм собственности, 

фермерские и крестьянско-фермерские хозяйства; 

предприятия торговли; 

представители организаций, предприятий, учреждений Крестецкого 

муниципального района;  

жители поселка и района. 

3.2.Возраст участников неограничен. 

 

4.Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 25 сентября 2022 года с 10:30. 

Место проведения: Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. 

Московская, 2Б, Екатерининский сквер. 

4.2.Участники представляют на Конкурс блюда народной кухни; 

4.3.Организаторы Конкурса предоставляют команде - участнице рабочее 

место (1стол). 



4.4.Участники самостоятельно оформляют свою выставочную площадку 

в едином колоритном стиле, выставляют блюда или товар.  

4.5.Допускается ярмарка-дегустация и продажа блюд. Необходимо 

иметь при себе подручный материал (ложки, вилки, одноразовую посуду, 

стаканчики, салфетки и т.д.). 

4.6.Участникам необходимо представить творческую интерактивную 

презентацию своей площадки. Время представления не более 3-х минут. 

Приветствуется группа поддержки, артистизм, творческий подход, 

собственный стиль и чувство юмора. 

4.7.Заявки принимаются до 19 сентября 2022 года по адресу эл. почты: 

kds-nik@yandex.ru (форма заявки прилагается). 

4.8.Для оценки конкурсного блюда создается жюри, которое определяет 

победителя Конкурса. 

Критерии оценки: 

- внешний вид готового продукта, оформление и привлекательность 

блюда; 

- вкусовые качества готового продукта; 

- национальный колорит; 

- организация рабочего места; 

- творческий подход к презентации готового блюда. 

Участие в Конкурсе автоматически предполагает разрешение на фото и 

видеосъёмку участников, их программ, публикации фото и видеоматериалов 

в СМИ, сайте учреждения, группах в социальных сетях. 

Контактное лицо: Веденяпина Вера Николаевна, методист 

культурного досугового центра структурного подразделения МБУК 

«Крестецкая МКДС» 

Номер телефона: 8 (816 59) 55-014; 8-911-608-40-02   

 

5.Награждение 

Все участники Конкурса награждаются Дипломами комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района, победитель - памятным подарком. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на внесение 

изменений в данное Положение. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении XXIХ открытого  

конкурса-дегустации «Никитская братчина»  

 

Заявка 

на участие в XXIХ открытом конкурсе-дегустации  
«Никитская братчина»  

 

1 Название учреждения (ФИО 

участника) 

 

 

 

2 Наименование блюда, 

предоставленного на конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Контактные данные участника 

(мобильный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________________________ 


