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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший торт

г. Корсаков
2020 г.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на лучший
торт (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс способствует выявлению и развитию талантливых людей в сфере кондитерского
искусства и самореализации их в обществе.
Задачи:
- привлечение жителей Корсаковского городского округа к совместной творческой деятельности;
- создание условий для раскрытия способностей в кондитерском деле\искусстве;
-распространение опыта изготовления кондитерских изделий (тортов);
- выявление и поощрение лучших авторов\изготовителей кондитерских изделий (тортов).
2. Организаторы конкурса.
2.1. Организаторами Конкурса являются:
- муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив» Корсаковского
городского округа Сахалинской области;
- кафе «Бариста»;
2.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств МАУ «ЦМИ». Изготовление
конкурсных изделий, доставка до места проведения конкурса осуществляется за счет участников
Конкурса.
3. Условия участия в конкурсе.
3.1. Участниками Конкурса могут быть жители и гости Корсаковского городского округа.
3.2. Дегустационные торты, представляемые на Конкурс, должны быть собственного
производства и изготовлены не позднее, чем за сутки до мероприятия.
3.3. Участник предоставляет на Конкурс один торт. Вес, вид, наименование торта не
ограничиваются.
3.4. При изготовлении торта участники обязаны соблюдать сроки годности пищевых продуктов,
санитарно-гигиенические нормы при работе с пищевыми продуктами.
3.5. Торт необходимо доставить 25 октября 2020 года (воскресенье) к 11:30 в кафе «Бариста» по
адресу: г. Корсаков, ул. Советская, дом 39.
3.6. Народное голосование проводится 25 октября 2020 года с 12.00 ч. до 15.00 ч. в кафе
«Бариста» по адресу: г. Корсаков, ул. Советская, дом 39.
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется в Оргкомитет в свободной форме с указанием
фамилии имени отчества, телефона участника и наименования торта, по адресу: г. Корсаков, ул.
Восточная, д. 29/2 или по электронной почте: mau_cmi2016@mail.ru, или по телефону 8 (42435)400-59 до 14.00 ч. 24 октября 2020 года.
4.2. В день проведения голосования (25 октября 2020 года) каждому участнику Конкурса
присваивается номер, под которым будет оцениваться его изделие.
4.3. Участники Конкурса оформляют презентацию своего торта в любом формате. Презентация
должна быть длительностью до 3 (трех) минут.
4.4. Каждому участнику голосования будет выдан один лист для голосования. На листе участник
голосования ставит номер торта, за который хочет отдать свой голос. Выбраны следующие
критерии оценки:
1) техника и качество исполнения;
2) высокие вкусовые качества;
3) оригинальность;
4) внешний вид;
5) презентация торта.
4.5. Все листы опускаются в специальный лоток.

4.6. Участник Конкурса, набравший большее количество листов с номером своего торта, является
победителем.
4.7. Подсчет листов ведет Оргкомитет.
5. Итоги Конкурса и награждение участников.
5.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом по результатам народного голосования.
Участники, набравшие большее количество голосов (листов с номером своего торта), являются
победителями (I, II, III места).
При равном количестве набранных голосов председатель Оргкомитета имеет решающий голос.
По итогам конкурса Оргкомитет объявляет победителей.
5.2. Участники, занявшие I, II, III места награждаются дипломами соответствующих степеней и
ценными подарками. Все участники Конкурса награждаются сертификатами за участие.

