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 ПОЛОЖЕНИЕ О КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ 

«ВКУСНЫЙ МИР» 
для участия в 7 образовательной смене 2019 года ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора школьников 
в возрасте от 11 до 17 лет, обучающихся на территории Евросоюза и интересующихся 
кулинарией, для участия в 7 образовательной смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
(далее – МДЦ «Артек»). 

1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников, 
проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области 
кулинарии для поощрения путёвкой на 7 смену 2019 года в МДЦ «Артек. 

1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Ассоциация русской культуры города 
Страсбурга (далее – Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 
Организаторов http://artek.org, и Партнёров www.artradouga.com с момента его утверждения. 

1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-
roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент 
поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно. Ребенок может 
направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

2. Порядок участия в Конкурсе 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Французской Республики, а также граждане 

иных государств и дети соотечественников, проживающие на территории Евросоюза в 
возрасте с 11 до 17 лет включительно (далее – Участник). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком, 
указанным на официальном интернет-сайте Конкурса www.artradouga.com___КОНКУРС 
«ВКУСНЫЙ МИР» и направить скан-копию заявки-анкеты установленного образца на 
электронный адрес: kovalevska@radouga.fr). Регистрация Участников Конкурса 
осуществляется родителями (законными представителями и\или лицами их замещающими), 
заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку установленного образца, 
подтверждая ознакомление с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
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Участника, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и подтверждается 
личной подписью одного из родителей (законного представителя и\или лица его 
замещающего).  

2.3.  Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его замещающим) 
Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие 
действительности указанных в них данных. 

2.4. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют права 
оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на результаты 
Конкурса и процедуру его проведения. 

2.5. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед подачей заявки на 
участие в конкурсе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Международном 
детском центре «Артек», указанными на официальном сайте www.artek.org, для 
последующего их выполнения.  

2.6. В конкурсном отборе могут участвовать школьники 3 возрастных категорий: 
1 категория: с 11 до 13 лет  
2 категория: с 13 до 15 лет 
3 категория: с 15 до 17 лет 
- категории участников и/или направления деятельности или наличие определенного 

уровня знаний, квалификация участников,  
2.7. Для участия в Конкурсе необходимо с 19 декабря – 31января 2019 года направить 

следующие документы: 
- заявку установленного образца; 
- конкурсная работа, выполненная в соответствии с требованиями, указанными в п.2.8.  

 
2.8. Описание конкурсных заданий. 

2.8.1. На первом этапе участники подают заявку на участие в конкурсе на 1 из 3 направлений:  
2.8.1.1.Рецепт с семейной историей - «ЛАДУШКИ- ОЛАДУШКИ»; 
2.8.1.2. Кулинарные символы страны - «ВКУСНАЯ ВИЗИТКА»; 
2.8.1.3.ART - КЛАСС - «ARTишоки» 

 
2.8.2. На 2 этапе Участники должны подготовить следующие материалы: 

2.8.2.1.Приготовить блюдо (1-3 из конкурсного задания); 
2.8.2.2. Подготовить фото-презентацию поэтапного приготовления блюда; 
2.8.2.3. Видеорепортаж (приветствуется, но не обязателен); 
2.8.2.4. Составить подробное описание рецепта (Ингредиенты; Пошаговое описание; 

Рекомендации к созданию блюда); 
2.8.2.5. Написать историю блюда (О семье и семейных традициях; О народных праздниках и 

обычаях; О региональных или сезонных продуктах; и так далее); 
 

Краткие рекомендации к выполнению конкурсных заданий: Приложение 2 
 

2.8.3. Кулинарные номинации: 
2.8.3.1. «КАША ИЗ ТОПОРА» - блюда, рассказанные в сказках народов мира; 
2.8.3.2. «ИЗЮМИНКА» - блюда, созданные случайно или по кулинарной ошибке; 
2.8.3.3. «И СТРАСБУРГА ПИРОГ НЕТЛЕННЫЙ» - рецепты, описанные в литературе (проза, 

поэзия); 
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2.8.3.4. «СУНДУЧОК» - семейные рецепты с историей; 
2.8.3.5. «С ЖЮЛЬ ВЕРНОМ ЗА 80 ДНЕЙ» - блюдо, которое является кулинарной гордостью 

страны; 
2.8.3.6. «ART - КЛАСС» - кухня будущего, новинки и эксперименты на традиционной кухне. 

  
2.9. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе Участник самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС 
«Путевка») на сайте www.артек.дети. Следуя инструкциям системы, Участник подает заявку 
на путёвку в МДЦ «Артек» следующим образом: в личном кабинете после регистрации 
заполняет свой профиль, загружает электронное портфолио, прикладывая: 

- документы, подтверждающий его право участия в конкурсе (п.2.6. настоящего положения), 
за предыдущие три года; 

- документы, подтверждающие лучшие достижения и участие кандидата в иных, помимо 
указанных в п.2.6. настоящего Положения, международных, французский конкурсах и 
олимпиадах, имеющих кулинарную направленность, за последние три года.  

2.10. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам, 
имеющим в наличии: указать виды дипломов/грамот, подтверждающих личные достижения 
участников в конкурсе /олимпиаде (Название).  

2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать 
ему в дальнейшем участии в Конкурсе 
 

3. . Порядок проведения Конкурса 
3.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которой формируют и 

утверждают Организаторы Конкурса.  
3.2. Конкурс проводится в три этапа.  
3.3.    Прием заявок Конкурса проводится с 19 декабря – 31января 2019. 

3.3.1. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет 
заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям 
настоящего Положения. После окончания данного этапа формируется список Участников, 
соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора. 

3.3.2. Участнику необходимо подать заявку установленного образца (на русском, французском 
или немецком языках). 

3.4. Первый этап Конкурса (дистанционный) проводится с 21 декабря 2018 года по 20 февраля 
2019 года.  

3.4.1. На данном этапе Участники должны подготовить конкурсные задания указанные в пункте 
2.8. и прислать все материалы на почту Конкурса kovalevska@radouga.fr 

3.4.2. Победители Первого этапа будут приглашены на участие в финале конкурса. 
3.4.3    Второй этап Конкурса (очный) пройдет в Страсбурге в феврале 2019 года. 
  Участники - финалисты готовят одно конкурсное задание (самостоятельный выбор) и 

презентуют блюдо в рамках кулинарного шоу. 
3.5. Жюри подводит итоги и определяет 15-ть победителей по указанным номинациям (п.2.8.3). 

 
4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 
4.2. Критерии оценивания: 

№ Критерии оценивания: Баллы 
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4.3. ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА – участник, прошедший три этапа, вышедший в финал и 

набравший максимальное количество баллов. Награждается – ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ. 
4.4. УЧАСТНИК КОНКУРСА – все участники Конкурса, не вышедшие в финал, награждаются – 

СЕРТИФИКАТАМИ УЧАСТНИКА. 
4.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

 
5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных 
номинаций и наград. 

5.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте www.artradouga.com 
5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный 

сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность 
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и поощрения 
путёвкой на 7 смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный Сертификат с указанием 
номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на 
электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

5.4. Вместе с Сертификатам направляется информационное письмо родителям победителя 
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек». 

5.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим лицам, 
как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим 
лицам, не указанным в Сертификате. 

5.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно 
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС 
«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник 
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и 
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года. Заявки 
без прикрепленного Сертификата – отклоняются. 

5.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам, 
имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

5.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации 
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты (указать адрес) письмо, 
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки. 

5.9. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 
конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника 
должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения 
результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна. 
 

1 Вкусовые качества конкурсного блюда - 10 баллов От 1 до 10 баллов 

2 Оригинальность кулинарной сервировки блюда От 1 до 10 баллов 
3 Презентация конкурсного блюда От 1 до 10 баллов 
4 Оригинальность и особенность рецепта От 1 до 10 баллов 
5 Увлекательная кулинарная история блюда От 1 до 10 баллов 
6 Костюм От 1 до 2 баллов 
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6. Контакты для связи 

 
Ответственный за проведение Конкурса: 
Ковалевская  Ирина Геннадиевна, 
куратор учебно-образовательных программ Центра «АРТ-Радуга», 
руководитель клуба «Поварята» в ОРЦ «Радуга», 
обладатель звания «Посол русской кухни» во Франции, 
Тел: +33617751677 
kovalevska@radouga.fr 
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Приложение № 1  
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Кулинарного Конкурса «ВКУСНЫЙ МИР» 

 на участие в 7-ой образовательной смене ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
 

1.  Ф.И.О. (полностью)  
2.  Дата рождения  
3.  Регион страны  
4.  Город, район  
5.  Адрес места жительства:  
6.  Название учебного 

заведения, адрес 
контактный телефон: 

 

7.  Опыт участия в 
кулинарных конкурсах. 
 
 

 

8.  Контактные данные 
участника:  
(телефон, e-mail) 

 

9.  Контакты одного из 
родителей (законного 
представителя):  
Ф.И.О., телефон, 
электронный адрес. 

 

 
С положением о кулинарном Конкурсе «ВКУСНЫЙ МИР» на участие в 7 образовательной 

смене 2019 года ФГБОУ «МДЦ «Артек»  ознакомлены. 
В автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте 

www.артек.дети участник Конкурса ……………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………… 

(ФИО полностью) зарегистрирован. 
 

Ф.И.О. лица, направившего заявку 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее) 
Дата заполнения 
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Приложение № 2  
 

1. «ЛАДУШКИ-ОЛАДУШКИ». По-настоящему дружная, крепкая и любящая семья- это 
результат кропотливого труда. Прекрасная традиция из прошлого - семейные обеды, а любимое 
семейное блюдо, способно собрать и порадовать всех членов семьи. Приготовьте и расскажите о 
рецепте своей бабушки, мамы или дедушки. Поделитесь интересной историей, связанной с этим 
рецептом.  

2. «ВКУСНАЯ ВИЗИТКА». У каждой страны есть свои кулинарные традиции. Как правило, 
региональная кухня базируется на местных рецептах, а их приготовление бережно хранят и 
передают из поколения в поколение. Расскажите о вкусной традиции вашего города, региона или 
страны. Благодаря вашим усилиям, мы составим вкусную карту мира. 

 3.  «ARTишоки». Еда – это искусство ! У вас появилась возможность для самого смелого и 
креативного эксперимента. Приготовьте удивительное блюдо из самых простых продуктов. 
Превратите кулинарное пространство в развлечение и получите, в дополнение к ДИПЛОМУ 
ПОБЕДИТЕЛЯ, Почётное звание «ART- ШЕФ». 


