
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от        18.12.2015         №  115-р 

 

 

О проведении кулинарного конкурса  

на территории городского округа Химки Московской области 

 «Лучшее новогоднее блюдо»  

 

В целях проведения новогодних праздников, в соответствии с ч. 3  

ст. 3 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области: 

1. Утвердить Положение о проведении кулинарного конкурса на 

территории городского округа Химки Московской области «Лучшее 

новогоднее блюдо»» (далее – Положение) (приложение). 

2. Управлению предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг (Левитин Д.С.) провести кулинарный конкурс на «Лучшее 

новогоднее блюдо» (далее – Конкурс) 25.12.2015. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Руководителя Администрации городского округа Химки 

Московской области Панчука И.П. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа            В.В. Слепцов 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению Администрации 

городского округа Химки  

Московской области  

от 18.12.2015  № 115-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении кулинарного конкурса  

на территории городского округа Химки Московской области 

 «Лучшее новогоднее блюдо»  

 

1. Общие положения. Цели и задачи. 

Конкурс «Лучшее новогоднее блюдо» проводится в рамках 

подготовки к новогодним праздникам 2015. 

Цели и задачи конкурса: 

- пропаганда здоровья и здорового образа жизни; 

- формирование привычек по здоровому питанию; 

- обмен знаниями по рецептуре. 

  

2.Участники конкурса и организаторы 

2.1 Организатором конкурса является Управление 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг (далее – 

Организатор). 

В конкурсе вправе принимать участие юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, предприятия различных форм 

собственности, расположенные на территории городского округа Химки 

Московской области. 

Заявки на участие в конкурсе представляются юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями 

различных форм собственности в Управление предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Химки 

Московской области в срок до 23.12.2015 по форме согласно приложению 

к настоящему Положению. 

 

3. Условия и время проведения конкурса: 

3.1 Конкурс проводится 25.12.2015 с 16.00 часов в парке культуры и 

отдыха Л.Н. Толстого, по адресу: городской округ Химки, Ленинский 

проспект.  

3.2. Показ кулинарных изделий осуществляется в тематически 

оформленных шалле в новогоднем стиле (наличие скатерти и вывески с 

названием блюда обязательны). 

3.3. Номинация Конкурса: 

- «Лучший новогоднее горячее блюдо»; 

- «Лучший новогодний салат»; 

- «Новогодний торт». 



 

3.4. При проведении конкурса учитываются следующие критерии:  

- эстетичность; высокохудожественное оформление; 

- аппетитность; 

- вкусовые качества; 

- оригинальность замысла изделия; 

- качество внутреннего содержания на срезе; 

- презентация изделия (история происхождения блюда, состав изделия, 

творческий подход). 

 

4. Подведение итогов 

4.1 Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией по 10 

бальной системе. Решение принимается большинством голосов членов 

конкурсной комиссии путем открытого голосования по следующим 

показателям: 

- эстетичность, высокохудожественное оформление-до 10 баллов. 

- аппетитность-до 5 баллов; 

- вкусовые качества-до 10 баллов; 

- оригинальность замысла изделия – до 10 баллов; 

- качество внутреннего содержания на срезе-до 5 баллов; 

- презентация изделия (история происхождения блюда, творческий 

подход) до 15 баллов. 

- художественный замысел до -5 баллов; 

- оригинальное решение композиции до -5 баллов; 

- качество работы до - 5 баллов. 

4.2. Победителями конкурса становятся участники, получившие 

максимальное количество баллов. 

4.3. Решение конкурсной комиссии об определении победителей 

Конкурса оформляется протоколом. 

5. Награждение. 

5.4. По итогам проведения конкурса победители, набравшие 

наибольшее количество баллов, награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

5.5. Дополнительно определяется победитель по итогам зрительского 

голосования. 

5.6. Проведение конкурса и его результаты освещаются в газете 

«Химкинские новости» и на сайте Администрации городского округа 

Химки. 

 

6. Конкурсная комиссия. 

6.1 Состав конкурсной комиссии определяется организаторами.  

Члены конкурсной комиссии не могут быть участниками и не дают 

консультаций. 

В функции конкурсной комиссии входит определение лучших работ 

и награждение победителей. 



Конкурсная комиссия имеет право присуждать поощрительные 

призы. 

6.2. Состав конкурсной комиссии. 

 

Председатель: 

Заместитель Руководителя Администрации            - Панчук И.П. 

 

Заместитель председателя: 

 

Начальник управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации         - Левитин Д.С. 

 

Члены: 

Начальник отдела по работе с  

общественными организациями Администрации     - Ильина С.И. 

 

Преподаватель специальных 

дисциплин государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

Московской области «Профессиональное училище № 120»  -Ульянова Е.И. 

 

Шеф-кондитер, руководитель 

кондитерской ООО «O`MARINEL»            - Оганян М.С. 

 

Вице-президент Химкинской 

торгово-промышленной палаты              - Орлин Т.Н. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

о смотре-конкурсе  

на лучшее кулинарное блюдо 

«Лучшее новогоднее блюдо» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучшее кулинарное блюдо 

«Лучшее новогоднее блюдо» 

 

 

Начальнику Управления предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Администрации городского округа Химки Московской области 

Левитину Дмитрию Сергеевичу от 

____________________________________________________________, в  

(наименование организации, ИП) 

 

лице____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. генерального директора, ИП) 

_______________________________________________________________, 

 

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных 

в указанных в Положении о смотре-конкурсе на лучшее кулинарное блюдо 

«Лучшее новогоднее блюдо», и направляет настоящую заявку. 

 

 

 

 

 

_________________________

 ____________________

__ 

  (подпись, 

расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1  Полное наименование 

юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя 

  

2  Регистрационные 

данные: 

  

Дата, место и орган 

регистрации юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

  

ОГРН   

ИНН   

КПП   

ОКПО   

3 Юридический адрес/адрес 

места жительства 

  

 


