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______Е.В.Доможирова

СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля 

«Пряничная Вологда»

Общие положения:

Открытый городской фестиваль «Пряничная Вологда» (далее Фестиваль) 

проводится в преддверии наступления нового года. Он призван объединить люби

телей народного искусства и кулинарии в едином красочном действии -  создании 

сказочного образа пряничной Вологды.

Выпечка пряников берет свое начало из глубокой древности. Пряники гото

вили к праздникам, дарили как открытки на свадьбы и именины. Красота пряника 

зависела от мастера-резчика по дереву. Изготовление пряничных досок стало само

стоятельным промыслом. Изначально они создавались как формы для пряников, но 

стали самостоятельным произведением народного искусства. Фестиваль «Прянич

ная Вологда» продолжает традиции народного творчества и призывает участников 

и зрителей настроиться на ожидание новогодних чудес.

Сроки проведения: 05-21 декабря 2022 года

Место проведения: город Вологда
Учредитель Фестиваля: Администрация города Вологды, Управление 

культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды

Организаторы Фестиваля: Муниципальное автономное учреждение куль

туры «Центр ремесел»

Цель и задачи Фестиваля:
Способствовать сохранению, развитию и популяризации пряничных тради

ций Вологодской области через создание творческой площадки, объединяющей 

мастеров художественной обработки дерева (создание резных пряничных досок),
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кулинаров, ценителей народного искусства и представителей средств чассовсй —  
формации.

Задачи фестиваля: привлечение мастеров-пекарей, кондитеров и резчике 5 в 

дереву в упрочении и развитии традиций пряничного дела, расширение знаний 

населения об искусстве пряничного дела; возрождение и поддержка семейных тт в- 

диций новогодних и рождественских праздников; содействие развитию творческой 
инициативы участников фестиваля.

Условия проведения Фестиваля:
В рамах Фестиваля пройдут конкурс «Пряничная Вологда», мастер-классы 

по изготовлению пряников и изготовления деревянных пряничных досок, выстав

ка.

Для оценивания конкурсных работ формируется жюри.

Участники конкурса самостоятельно обеспечивают и гарантируют пищевую 

безопасность конкурсных объектов.

Письменная Заявка на участие в конкурсе означает согласие с условиями 

конкурса, в том числе, с требованием обеспечения пищевой безопасности.

Материалы конкурсных работ могут быть использованы Оргкомитетом в 

информационных и рекламных целях. Информация о фестивале конкурсе является 

открытой и публикуется на официальных сайтах: centr-remesel35.ru и volhleb.ru.

Оргкомитет Фестиваля:
Определяет условия, сроки, порядок проведения конкурса и устанавливает 

регламент; формирует состав жюри конкурса; утверждает критерии оценок кон

курсных работ; информирует участников об итогах конкурса; организует награж

дение победителей, призёров и участников конкурса; решает текущие вопросы, 

связанные с проведением конкурса; оставляет за собой право изменить дату и ме

сто проведения этапов конкурса.

Участники фестиваля:
Участниками фестиваля могут стать все желающие, поддерживающие цель и 

задачи фестиваля, создавшие пряничные изделия, отвечающие условиям участия в 

фестивале.
Участие в конкурсе «Пряничная Вологда» является добровольным и означа
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ет ознакомление и согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения.

Условия проведения конкурса «Пряничная Вологда»:
К конкурсу допускаются любые пряники, испечённые своими руками: леп

ные, вырезные, вырубные, печатные, скульптурные, расписные, оригинальные де

коративные пряничные композиции и т.д. Высота пряничной композиции не 

должна превышать 20 см.

Пряники могут быть любого размера и формы, с начинками и без начинок, 

глазированные и неглазированные, с различными видами покрытий.

Необходимо предоставить 2 пряника: 1 пряник для экспозиции (просьба об

ратить внимание на упаковку и оформление подачи пряника) и 1 пряник для жюри 

для оценки качества и вкуса.

К работам рекомендуется приложить рецепт, художественно оформленный, 

но не больше листа формата А-4.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и согласие на обработ

ку персональных данных по форме (Приложение 1 и 2).

Номинации конкурса «Пряничная Вологда»:
- Печатные пряники.

- Вырезные (глазурованные и расписные) пряники.

- Лепные (скульптурные) пряники.

- Оригинальные декоративные пряничные композиции.
Прием готовых изделий осуществляется в МАУК «Центр ремесел» 05 -08 

декабря 2022 года по адресу: г.Вологда, ул. Благовещенская, д.20.

Работа жюри: 9 декабря 2022 года.
Подведение итогов конкурса «Пряничная Вологда» 21 декабря 2022 года по 

адресу: г.Вологда, ул. Благовещенская, д.20.
Работы, представленные на конкурс, экспонируются в МАУК «Центр реме

сел» в период с 12 декабря 2022 года по 22 января 2023 года. После завершения 

экспозиции работы могут быть, по требованию, возвращены участникам.

Фотоизображения конкурных изделий могут быть переданы в СМИ и раз

мещены на Интернет - сайтах организаторов Фестиваля.

Критерии оценки работ конкурса:
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Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям:

- форма, соответствие заданной теме, художественное исполнение, ориги
нальность оформление пряника, вкус, состав, подача пряника;

- органолептические показатели: форма, цвет, поверхность, вкус и запах, вид 
на изломе.

За наличие каждого критерия работе присуждается 1 балл.

Итоговая оценка работы складывается из суммы баллов, выставленных все

ми членами жюри.

Жюри осуществляет следующие функции:

Оценивает конкурсные работы в баллах в соответствии с критериями, 

утвержденными Оргкомитетом; определяет победителей конкурса и распределяет 

призовые места.

Подведение итогов конкурса:
Победителям Конкурса в каждой номинации присуждаются дипломы и при

зы - 1, II, III место.

Итоги конкурса, проводимого в рамках Фестиваля, являются окончательны

ми, пересмотру и обжалованию не подлежат.

Награждение Победителей конкурса проводится в МАУК «Центр ремесел» 

21 декабря 2022 г.

Победители в каждой номинации получают диплом и приз (подарочный сер

тификат номиналом 1500 рублей, 1000 рублей и 500 рублей), остальные участники 

- дипломы участников. Источник финансирования: субсидия на иные цели.

ВНИМАНИЕ! Мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с 

требованиями и (или) рекомендациями Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воло

годской области, действующими на территории Вологодской области на мо

мент проведения Фестиваля!
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Приложение 1

Заявка на участие в Фестивале «Пряничная Вологда»

№ Название
работы

Ф.И.О.
участника

Название
номинации
конкурса

Номер телефона

1.
2
3.

__________/__________________ / «__ » ________ 2022 г.
(подпись) (расшифровка)

Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных»

Ф.И.О участника, принимающего участие в Фестивале «Пряничная Вологда»

Настоящим даем согласие на обработку персональных данных о:
- фамилии, имени, отчестве, номере телефона, биометрических данных;
- результатах участия в конкурсе;
- о размещении фотоматериалов с конкурсной выставки в сети интернет.

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 
в работе по организации, подготовке и проведению фестиваля.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следу
ющие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработ
ка, хранение, уточнение (обновление, изменение), утилизация, использование, а 
также размещение на официальных сайтах учредителей и организаторов конкурса 
на срок без ограничений.

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществ
ляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в фестивале.

___________/__________________ / «___»____________2022 г.
(подпись) (расшифровка)
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