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Положение
конкурса здорового питания «Поваренная книга проекта
«Весёлый день дошкольника» («ВеДеДо»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания" и определяет порядок организации и проведения городского открытого конкурса «Поваренная книга проекта «Весёлый день дошкольника» - 2013, условия участия в конкурсе родителей с их детьми.
1.2. Основными принципами организации и проведения городского конкурса
являются создание равных конкурсных условий для всех участников, гласность, объективность оценки и единство требований.
1.3. Конкурс проводится с целью вовлечения родителей к приобщению своих
детей к кулинарному искусству, привлечения интереса дошкольников и их
родителей к домашней кулинарии, социальному партнерству родителей и
работников ДОУ, привитие дошкольникам навыков кулинарии, повышения
профессионального мастерства поваров работников ДОУ, обмена опытом,
создания «Поваренной книги проекта ВеДеДо», подготовки к созданию телепередачи «Поваренная книга проекта «Весёлый день дошкольника», созданию сети предприятий детского питания «Поваренная книга ВеДеДо»,
популяризации кулинарного и кондитерского искусства, демонстрации мастерства лучших поваров ДОУ.
1.4. В конкурсе могут участвовать родители (законные представители), дети
дошкольного возраста, повара ДОУ подавшие заявку на участие в конкурсе.

2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Конкурс состоится 25 марта 2013 года в здании ГБОУ д/с общеразвивающего вида № 1735 г. Москвы по адресу: 111024, г. Москва, ул.3-я Кабельная
д.3
2.2. Конкурс организуют и проводят авторы проекта «Весёлый день дошкольника» и работники ГБОУ д/с общеразвивающего вида № 1735 г.Москвы
2.3. Программа конкурса:
– индивидуальный конкурс блюд и напитков, созданных руками членов семей
совместно с детьми, посещающими ДОУ по 2 категориям:
1. домашнее любимое блюдо
2. блюдо, приготовленное на основании СанПинов из продуктов, входящих в
рацион примерного меню для организации питания детей в возрасте 1,5-3,
3-7лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения города
Москвы.
– показательные выступления "Мастер-класс" поваров по приготовлению блюда для группы сада;
– экспозиция кулинарных блюд и кондитерских изделий;
– демонстрации фотографий 2 видов: самих конкурсных работ и авторов вместе
со своими работами на сайтах vededo.ru и dsouv1735.mskobr.ru, сайт – спутник ds1735.uvuo.ru.
2.4. Регистрацию заявок на участие в конкурсе осуществляют сотрудники
ГБОУ д/с общеразвивающего вида № 1735 г. Москвы. Форма анкеты-заявки
прилагается.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурс включает в себя три этапа:
– приготовление конкурсного меню (холодная закуска, первое, второе блюдо,
напитки, кондитерские изделия) – в домашних условиях;
– участие в экспозиции;
– дегустация конкурсного блюда. В целях независимого и объективного решения членов жюри конкурсным работам присваиваются номера и дегустация
проходит анонимно не менее, чем 3 членами жюри, которые выставляют
оценки по 10-бальной системе по всем позициям (учитывается средняя
оценка после суммирования всех баллов и деления на количество членов
жюри/ принимавших участие в дегустации).
3.2. Конкурсанты выставляют приготовленное ими заранее и указанное в заявке
блюдо/напиток на экспозицию.
3.3. Работы участников конкурса оцениваются по сумме набранных баллов по
следующим критериям:
– внешний вид блюда;
– возможность приготовления данного блюда в условиях ДОУ;
– подбор ингредиентов, сочетаемость их в блюдах по цвету, вкусу, запаху;
– отражение названия в оформлении блюда;
– оригинальность блюда, сложность, новизна, следование кулинарной моде;

– аппетитность, привлекательность, натуральность украшений;
3.4. Сырье для создания, оформления блюд, инвентарь и посуду участники
обеспечивают самостоятельно.
3.5. Дополнительно поощряется видео-отчёты изготовления домашних блюд
под звуки воспроизведения песен из проекта «Весёлый день дошкольника»
3.7. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что Оргкомитет имеет право использовать имена Участников и фотографии приготовленных
ими Конкурсных работ в рекламных и других целях, в том числе путем
размещения на интернет-сайтах и в социальных сетях (facebook.com,
vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, livejournal.ru и проч.) без уведомления автора и
без выплаты ему какого-либо вознаграждения с обязательным указанием ф.и.о.
создателей блюда.
4. Жюри конкурса
4.1. Почетным председателем жюри является Бурда Борис Оскарович, автор
9 кулинарных книг, автор и ведущий кулинарной программы «Вкусно с Борисом Бурдой», телеведущий, писатель, журналист.
4.2 Для конкурса формируется жюри из не более 9 человек, в состав жюри приглашаются соответствующие специалисты (повара, диетологи, родители
ДОУ по жеребьевке, не участвующие в конкурсе).
4.3. Работа жюри организуется в соответствии с утвержденным оргкомитетом
регламентом проведения конкурса.
4.4. Жюри оценивает участников конкурса по указанным в данном положении
критериям в бальной системе.
4.5. Итоги оценки жюри оформляются в протоколе. Решение жюри пересмотру
не подлежит.
5. Права и обязанности Участников
5.1. Участник имеет право:
5.1.1. На получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в
настоящем Положении.
5.1.2. На получение в соответствии с настоящими Положением награды в
случаях, указанных в настоящих Положении.
5.2. Участник обязан:
5.2.1. Предварительно, до подачи Заявки на участие в Конкурсе, внимательно
ознакомиться с Положением.
5.2.2. Соблюдать настоящие Положения Конкурса.
5.3. Участник в случае признания его Победителем обязан обеспечить Оргкомитету возможность связаться с Участником по указанному им в анкете адресу.
5.4. Информация, предоставляемая Участником Оргкомитету в соответствии с
настоящим Положением, должна быть достоверной.
5.5. Участник несет ответственность за:
5.5.1. нарушение настоящего Положения Конкурса;

5.5.2. предоставление недостоверных сведений при подаче Заявки и в процессе
проведения Конкурса;
5.5.3. нарушение авторских и смежных прав в случае, если Участник
предоставил Конкурсные работы не собственного авторства, и (или) не получил
разрешения от авторов и (или) правообладателей и (или) уполномоченных ими
лиц и организаций.
6. Награждение
6.1. Победители конкурса получают грамоты ФГАО ФИРО за участие.
– Гран при – 4 тысячи рублей и комплект № 5 «ВеДеДо» от Института новых
технологий, авторская поваренная книга с автографом Бурды Б.О.
– за 1 место - 3 тыс. рублей и приложение «Игры» серии «Весёлый день дошкольника», авторская поваренная книга с автографом Бурды Б.О.;
– за 2 место - 2 тыс. рублей и приложение «Хороводные» серии «Весёлый день
дошкольника», авторская поваренная книга с автографом Бурды Б.О.;
– за 3 место - 1 тыс. рублей и 40 календарей серии «Весёлый день дошкольника», авторская поваренная книга с автографом Бурды Б.О.
6.2 Вручаются специальные призы по номинациям: "Приз зрительских симпатий", "За оригинальность приготовления блюд в экспозиции", "За здоровое
питание"
6. Члены оргкомитета конкурса
– Председатель оргкомитета, автор и руководитель проекта «Весёлый день дошкольника» Коренблит С.С.
– Научный руководитель проекта «Весёлый день дошкольника», д.п.н.
Уваров А.Ю.
– Научный консультант проекта «Весёлый день дошкольника» н. сотруд. ФГАО
ФИРО Кузнецова Г.В.
– Заведующий ГБОУ д/с общеразвивающего вида № 1735 Историна Л.В.
7. Права и обязанности членов Оргкомитета.
7.1. Оргкомитет обязан провести Конкурс, а также наградить Победителей в
соответствии с настоящим Положением.
7.2. Оргкомитет в целях идентификации Участников Конкурса имеет право
собирать личные данные Участников посредством получения Заявок на участие
в Конкурсе.
7.3. Оргкомитет не несет ответственности за невозможность осуществления
связи с Участником, признанным Победителем Конкурса, по причине указания
им неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы
почтовых и курьерских служб, сетей и средств связи.
7.4. Оргкомитет не несет ответственности за использование Конкурсных работ
третьими лицами.
7.5. Оргкомитет имеет право:
7.5.1. дисквалифицировать Участника при несоблюдении последним
установленных настоящим Положением требований. Уведомление о

дисквалификации Участника из участия в Конкурсе доводится до сведения
Участника любым из следующих способов: по адресу электронной почты,
путем размещения информации о дисквалификации на сайте Оргкомитета,
путем направления заказного письма. Способ уведомления выбирает
Оргкомитет.
7.5.2. в течение первой половины установленного для представления
Конкурсных работ срока:
– вносить изменения в Правила, опубликовав их на сайте Оргкомитета за 3
(три) календарных дня до даты вступления таких изменений в силу;
– объявить дополнительный тур Конкурса, изменить технологию, сроки и иные
условия определения результатов Конкурса.
7.5.3. Аннулировать и (или) пересмотреть результаты Конкурса или какоголибо этапа Конкурса при обнаружении нарушений в процессе их определения.
8. Интеллектуальная собственность
8.1. В целях передачи Оргкомитету исключительных прав на объекты
авторского и смежного прав, которые были заявлены для участия в Конкурсе в
качестве Конкурсных работ, Участник Конкурса (лично или через своих
законных представителей) по требованию Оргкомитета обязуется заключить с
Оргкомитетом договор об отчуждении исключительных прав на Конкурсные
работы на следующих условиях:
8.1.1. Участник передает Оргкомитету в полном объеме исключительные права,
для использования Конкурсных работ, в том числе способами, перечисленными
в ст. 1270, 1317, 1324 ГК РФ в течение всего срока действия авторских и
смежных прав на территории всего мира.
8.1.2. Участник разрешает использование Конкурсных работ в том числе
любыми третьими лицами, с указанием ф.и.о. Участника, а также лиц,
организовавших создание (изготовивших) Конкурсные работы, произведений,
использованных при создании Конкурсных работ, а также вошедших в
Конкурсные работы составной частью (анонимное использование) и
гарантирует, что получил такое согласие от всех лиц, участвовавших в
создании, а также организовавших создание (изготовивших) Конкурсные
работы и тех, чьи произведения вошли в Конкурсные работы составной частью.
8.1.3. Участник разрешает вносить в Конкурсные работы изменения,
сокращения и дополнения, снабжать Конкурсные работы при их использовании
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы
то ни было пояснениями.
8.1.4. Участник передает исключительные права в полном объеме без уплаты
какого-либо вознаграждения.
8.2. Участник гарантирует, что является единственным обладателем прав на
Конкурсные работы и работы, вошедшие в Конкурсные работы составной
частью, а также, что при создании Конкурсных работ им не были нарушены
авторские и иные права третьих лиц.
8.3. Участник гарантирует, что до передачи указанных исключительных прав
никакие права на Конкурсные работы не передавались третьим лицам и что на

момент такой передачи по настоящему Договору Участник является
обладателем передаваемых Оргкомитету исключительных авторских, смежных
прав на Конкурсные работы.
8.4. В том случае, если к Оргкомитету в связи с использованием им
Конкурсных работ будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии
или иски, Участник будет выступать единственным ответчиком, а Оргкомитет
должен быть освобожден от ответственности. В этом случае Участник также
обязуется возместить убытки Оргкомитета в случае указанных исков.
8.5. Исключительные права на использование Конкурсных работ переходят к
Оргкомитету с момента предоставления Участником соответствующей работы
на Конкурс.
9. Прочие положения
9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:
– подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Положением
Конкурса;
– даёт свое согласие на использование Оргкомитетом, в том числе в рекламных
целях в любых средствах массовой информации предоставленной им
информации, включая его персональные данные (фамилия, имя, регион
проживания), сведений о призе, изображений Участника, созданных им
объектов авторского права, либо совместно с другими лицами объектов
смежных прав, представленных на Конкурс, без получения предварительного
согласия Участника либо уведомления Оргкомитетом, а также без выплаты
какого-либо вознаграждения.
9.2. Решения Оргкомитета по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, а также результаты проведения Конкурса считаются
окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.

Заявка
на участие в 1-м городском открытом конкурсе
«Поваренная книга проекта «Весёлый день дошкольника»
г. Москва
Информация об участнике
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

Фамилия
Имя
Отчество
Страна, населенный
пункт
Контактный e-mail
Skype
Номер ICQ
Сколько лет Вашему ребёнку?
Готовил ли ребёнок какие-нибудь блюда до
нынешнего конкурса?
Информация о конкурсной работе
Номинация конкурса
Категория работы
Название Вашей конкурсной работы (рецепта, блюда)
История Вашей конкурсной работы (связан ли
данный рецепт с режимным
моментом дня Вашего ребенка)

14
15

Почему вы решили
участвовать в конкурсе?
Откуда вы узнали о конкурсе?
Конкурсная работа

16

17

18

Необходимые ингредиенты (название и количество)
Дополнительное оборудование или приспособления (если необходимо)
Сколько примерно времени занимает приготовление?



Число месяц год
Спасибо за полные ответы на вопросы! Удачи Вам в конкурсе!
Уважаемые участники конкурса, ваша контактная информация не будет
использована или передана третьим лицам, она нужна для гарантии
того, что мы сможем с вами связаться в случае вашей победы в конкурсе.

Напоминаем, что заявку для участия в конкурсе нужно отправить до 25 марта
2013 г. на e-mail ds1735@yandex.ru или г. Москвы, 3-я Кабельная, дом 3, Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы детский сад общеразвивающего вида № 1735

Поваренная книга проекта «ВеДеДо»
(Образец Приложения № 1 к заявке на участие в конкурсе
«Поваренная книга ВеДеДо»
Подаётся Приложение в электронном виде
в день проведения конкурса)

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О участника (взрослого сказанием родственных связей)
Ф.И ребенка, возраст
Название блюда
Номинация
Категория
Фотография блюда

требования к формату:
Формат

Jpeg

10х15 А6

фактически будет 152х102мм

15х21 А5

фактически будет 216х152мм

21х30 А4

фактически будет 305х203мм

разрешение

300 dpi (точек на дюйм)

цветовой режим RGB

5. Фотографии процесса изготовления блюда ребёнком и члена семьи (требования к
формату такие

же)

Рецепт
Овощной салат с кедровыми орехами (пример)
Ингредиенты:
 1 свежий огурец,
 1 болгарский перец,
 200 г белокочанной капусты,
 1 пучок петрушки (зелень),
 1 пучок укропа (зелень),
 2 зубчика чеснока,
 2-3 ст. л. растительного масла,
 1 ст. л. кедровых орешков (ядра),
 соль по вкусу.
Приготовление:
- В миску нарезать огурец и перец соломкой.
- Добавить нашинкованную капусту, мелко нашинкованную зелень и прессованный чеснок.
- Сверху посыпать кедровыми орехами. Подавать к столу.
Дата создания блюда

* Примечание: В случае, если по каким-либо причинам, нет возможности

разместить фотоматериалы или распечатать имеющиеся, Вы можете сдать их представителю оргкомитета на электронном носителе.

