
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном онлайн-конкурсе  

«НАРОДНАЯ КУХНЯ КАК ИСКУССТВО» 

 

 Онлайн-конкурс «НАРОДНАЯ КУХНЯ КАК ИСКУССТВО» (далее Конкурс) 

проводится с целью сбора и систематизации семейных и авторских рецептов 

традиционной кухни народов, проживающих на территории Республики Карелия.  

 Республика Карелия – многонациональный край, в котором проживают 

представители более 130 народностей. За привычными блюдами стоит не только 

многовековой опыт кулинарии, но и характерные крестьянские занятия, богатство и 

суровость природы. Организаторы Конкурса предлагают рассказать о семейных и 

авторских рецептах блюд кухни народов Карелии, которые передаются из поколения в 

поколение.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение о региональном онлайн-конкурсе «НАРОДНАЯ КУХНЯ КАК 

ИСКУССТВО» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, участников Конкурса, порядок 

организации и проведения, требования, предъявляемые к работам, критерии оценки работ, 

порядок награждения участников, авторское право. 

1.2. Конкурс проводится в рамках музейного мероприятия «Арт-зима в Старом городе», 

организуемого ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический 

музей-заповедник «Кижи» (далее – Музей «Кижи»). 

1.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.4. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение и информацию об 

участниках, размещается на сайте Музея «Кижи» https://kizhi.karelia.ru/ и в группе 

"ВКонтакте" https://vk.com/kizhi_museum. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Цели Конкурса:  

- актуализация рецептов блюд традиционной кухни народов, проживающих на территории 

Республики Карелия и возрождение культуры, традиций и обычаев в семьях; 

- популяризация традиционной кухни и культуры народов Карелии, основанных на 

натуральных продуктах, а также на сохранении технологии приготовления блюд.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление семей на территории края со своими традициями, промыслами, занятиями; 

- воспитание гражданственности и патриотизма через приобщение к изучению истории 

своей семьи; 

- значимость передачи семейных традиций из поколения в поколение; 

- актуализация рецептов блюд традиционной кухни народов, проживающих на территории 

Республики Карелия в современной кулинарной практике; 

- поддержка и развитие творческого потенциала среди населения Республики Карелия. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо:  

- быть подписчиком https://vk.com/kizhi_museum; 

- сделать «репост» записи о проведении Конкурса у себя на стене (нажать «мне нравится» 

и «рассказать друзьям»); 

- отправить на электронную почту etnokarelia@yandex.ru с пометкой «На конкурс» рецепт 

блюда традиционной кухни народов, проживающих на территории Республики Карелия и 

сопроводить несколькими фотографиями (процесс приготовления и/или готовое блюдо). 
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Особенно приветствуется, если участник конкурса дополнительно предоставит фото из 

семейного архива, отражающее кулинарные традиции семьи. 

4.2. Тематика работ должна быть связана с культурой и/или традициями народа, 

проживающего на территории Республики Карелия.  

4.3. Рецепты на Конкурс принимаются до 08.02.2023 г. 18:00 по московскому времени. 

Координатор Конкурса: Анна Ивановна Анхимова, тел.: 8(8142) 79-98-80, 

etnokarelia@yandex.ru  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РЕЦЕПТОВ. 

5.1. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

- соответствие содержания рецепта тематике конкурса, 

- самобытность работы, оригинальность рецепта, креативность, 

- поэтапная технология изготовления блюда, 

- оригинальность фотоматериала. 

5.2. Рецепт необходимо сопроводить информацией об авторе рецепта, советами по 

приготовлению, подписями к фотографиям, указанием места бытования рецепта. 

Материал можно предоставить на русском или национальных языках (с переводом). 

Особые условия: предоставляя рецепты и фотографии на Конкурс, автор автоматически 

соглашается на их публичное использование. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ. 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Организатор, 

который формирует состав жюри и анализирует итоги Конкурса, привлекает 

общественные и иные организации к проведению Конкурса, а также размещает 

информацию о Конкурсе в СМИ и в сети Интернет. 

6.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями 

конкурсных работ, а также определяет победителей, присуждает дипломы и призы. 

6.3. Информация о порядке участия в Конкурсе, о победителях и участниках является 

открытой. 

6.4. Итоги Конкурса будут подведены жюри 11 февраля 2023 года во время проведения 

мероприятия «Арт-зима в Старом городе» (г.Петрозаводск, ул.Федосовой, д.19). Также 

итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Музея «Кижи» и в социальных сетях. 

6.5. Победители Конкурса будут награждены дипломами, памятными подарками.  

6.6. Всем участникам Конкурса, представившим свои рецепты, будут направлены 

электронные сертификаты участников Конкурса. 

6.7.  Организатор Конкурса вправе объявить специальные награды или Гран-при 

Конкурса.   

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА. 

7.1. Участник Конкурса автоматически предоставляет право организаторам Конкурса на 

использование предоставленного материала для публикации в сети Интернет, публикацию 

в печатных СМИ и т.п. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник 

Конкурса, предоставивший работу на Конкурс. 

7.2. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных.  
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