Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Тамбова
Тамбовской области
от 01.09.2017 № 5268
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Покровского фестиваля
в рамках VII Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове
1. Общие положения
1.1. Покровский Фестиваль (далее - Фестиваль) проводится в рамках
VII Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове на нижнем ярусе
улицы Набережной в районе площади Музыки на специально отведенной
«фестивальной аллее» 14 и 15 октября 2017 года и включает в себя конкурсную
составляющую.
1.2. Организация Фестиваля возложена на комитет культуры
администрации города Тамбова (далее - Организатор Фестиваля).
2. Цели и задачи Фестиваля
Целями и задачами Фестиваля являются:
продвижение
тамбовских
товаров
на
межрегиональный
и международный уровень, формирование и укрепление деловых контактов;
- содействие развитию предпринимательства в сельскохозяйственной
отрасли;
- воспитание уважения к сельскохозяйственному труду;
- привлечение детей и молодежи к изучению русских традиций
и развитие интереса к истории Тамбовской области посредством знакомства с
обычаями бытовой жизни наших предков;
- сохранение и развитие обычаев приготовления традиционных русских
блюд;
- формирование привлекательного туристского имиджа Тамбовской
области.
3. Условия участия в Фестивале
3.1. В Фестивале принимают участие муниципальные образования
Тамбовской области.
3.2. Каждое из муниципальных образований представляет фестиваль,
ставший традиционным для данного образования (съезд фестивалей).
3.3. Участие в Фестивале бесплатное.

4. Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится по 5 номинациям:
- «Презентация фестиваля» - участники должны презентовать
содержание фестиваля, ставшего традиционным для данного муниципального
образования;
- «Изготовление скульптуры» - на специально отведённом земельном
участке конкурсанты выполняют из картофеля или других материалов
скульптуру с тематикой Покровской ярмарки, фестиваля, традиционного для
муниципального образования, 80-летия Тамбовской области;
- «Русское подворье» - участники должны представить выставку русского
быта;
- «Пальчики оближешь» - конкурс, в котором участники представляют
для дегустации (угощения) блюда, приготовленные из картофеля и других
продуктов. Приветствуется проведение мастер-классов по приготовлению блюд
русской кухни. Каждое демонстрационное блюдо должно иметь
технологическую карту;
- «Сказания о земле Тамбовской» - исполнение песен, частушек, сказок о
Тамбове и Покровской ярмарке.
4.2. Организатор Фестиваля рекомендует участникам продумать и
подготовить плакат или транспарант с названием участника, единую форму,
бейджи, сервировку стола, театрализованную презентацию блюд при подаче
судьям и гостям.
4.3. Все участники Фестиваля своим участием уступают Организатору
Фестиваля свои права относительно визуального, устного, видео- и аудиопредставления для целей рекламы и средств массовой информации.
4.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение Организатор
Фестиваля своевременно информирует участников Фестиваля.
5. Оценка конкурсных заданий и подведение итогов Фестиваля
5.1. Критериями оценки конкурсных заданий являются:
- соответствие теме;
- креативность и новаторство;
- творческая индивидуальность и мастерство;
- сложность и выразительность работы.
Для номинации «Пальчики оближешь» устанавливаются дополнительные
критерии:
- представление блюда;
- вкус блюда.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе.
5.2. Подведение итогов Покровского фестиваля осуществляет конкурсная
комиссия, утверждённая постановлением администрации города Тамбова
Тамбовской области.

Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочную таблицу по
указанным в п. 5.1. критериям и выводит общий балл по каждому заданию.
Результат заносится в итоговую ведомость оценок.
Победителем Фестиваля в абсолютном зачете признается участник,
набравший наибольшее количество баллов по итогам всех номинаций,
в которых он выступал, и ему присваивается звание «Абсолютный победитель
Покровского фестиваля.
Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам каждой
номинации, признается победителем в данной номинации.
6. Награждение победителей Фестиваля
6.1. Абсолютному победителю Покровского фестиваля в рамках
VII Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове вручаются диплом,
подарок стоимостью 4617 (четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей, кубок
и цветы.
Победителям Фестиваля в каждой номинации вручаются диплом,
сувенир стоимостью 780 (семьсот восемьдесят) рублей и цветы.
6.2. Награждение победителей Фестиваля состоится на церемонии
закрытия VII Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове 15
октября 2017 года.

