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Положение 

о проведении гастрономического конкурса на лучшую уху 

в рамках проведения народного гуляния «Широкая Масленица». 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение 

конкурса на лучшую уху в рамках проведения народного гуляния «Широкая 

Масленица» (далее – Конкурс). 

 

Цель – популяризация отдыха на природе, популяризация народных 

традиций. 

 

Задачи: 

 распространение разных способов приготовления ухи среди населения; 

 приобщение людей к здоровому образу жизни и активному отдыху; 

 развитие дружеских взаимоотношений между участниками и гостями 

праздника. 

 

2. Организаторы конкурса. 

Организаторами конкурса является: Отдел культуры Администрации 

Катайского р- на, МУ ЦРК. 

 

3. Порядок  проведения. 
Конкурс  проводится 18 февраля 2018 года,  в мкр-не Одино (ул. 

Красноармейская 21-а - бывшая школа)  во время проведения народного 

гуляния «Широкая Масленица». 

- К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. Приветствуется 

участие семейных команд. Возраст, пол участников не ограничивается. 

Участник или команда должны придумать название ухи. 

-  Приготовление ухи  участником или  командой   будет происходить во 

время проведения  самой конкурсной  программы.  

13.00 ч. – начало конкурса 

- работа жюри, дегустация ухи - в процессе праздника. 

 

Конкурс включает в себя: 

 

-  приготовление ухи – для приготовления ухи может использоваться любой 

вид рыбы. Продукты для приготовления ухи, необходимые предметы и 

кухонные приспособления за счет конкурсантов, одноразовая посуда для 

угощения зрителей предоставляется организаторами  мероприятия. 

 

 



Применѐнная рецептура ухи  по желанию участника может рекламироваться, 

а может не разглашаться. 

- При себе необходимо иметь: посуду для приготовления ухи (котѐл), 

емкость с  водой, дрова;  приспособления для установки ѐмкости на 

костре;   необходимые продукты и специи   для заправки приготовленной 

ухи.    

    

- Презентация ухи – Выход конкурсанта или команды во главе  с шеф-

поваром, с объявлением названия команды, девиза (приветствуются 

артистизм, своеобразие и чувство юмора). 

- Передача ѐмкости с конкурсной ухой членам  жюри.   

4.  Критерии оценки участников Конкурса: 
- Основными критериями оценки ухи является определение таких 

показателей, как внешний вид, вкус, аромат, консистенция блюда. При 

оценке продукта, учитывается исключительно субъективное предпочтение 

каждого из членов жюри, сумма мнений которых выявляет победителей. 

 

5. Награждение участников  Конкурса проводится по следующим 

номинациям: 

- «Самая вкусная уха»; 

- «Самый оригинальный рецепт приготовления ухи; 

- «Даѐшь, молодѐжь!» (для участников до 25 лет). 

- «Лучшая народная уха» - (приз зрительских симпатий) 

Победители конкурса награждаются дипломами и призами. По решению 

членов жюри  могут быть учреждены специальные призы семейным 

командам. 

 

6. Процедура подачи заявок: 

Заявки принимаются по тел. 8-9088361859 в срок до 12 февраля 2018 г. 

 

7. Контактная информация: 
Просим по всем организационным вопросам обращаться: 

 - в методический кабинет Центра Русской культуры по тел. 3-01-34  
 


