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Положение
о фестивале открытого пространства «Яблокофэст»

1. Общие положения

1.1.  Фестиваль  современного  пространства  «Яблокофэст»  (далее  –  Фестиваль)
проводится 25 августа 2018 года. Место проведения – городской парк культуры и
отдыха городского округа город Волгореченска.

1.1.1.  Концепция  Фестиваля  разработана  с  учетом  Стратегии  социально-
экономического  развития  Волгореченска  до  2030  года.  Данное  мероприятие
направлено  на  развитие  и  поддержку  туристского  бизнеса,  создание
положительного имиджа города Волгореченска на туристском рынке. 

В  основе  концепции  Фестиваля  лежит  предание  о  существовании  на
территории городского округа Яблоневых садов. На берегу Волги, на ухоженном
разнотравье росли яблони. Весной всё утопало в бело-розовом цветении, осенью
все любовались налитыми, сочными яблоками.

1.1.2.  Фестиваль  направлен  на  современную  интерпретацию  старинных
обычаев в современном пространстве молодого города.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель Фестиваля:
-  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  на  территории  городского  округа
город Волгореченск.
- создание благоприятной среды для ведения бизнеса;
- обеспечение активного и интересного досуга населения города.

2.2. Задачи Фестиваля:
- формирование туристского бренда городского округа город Волгореченск ;
-  вовлечение  населения  города  в  проведение  событийных  мероприятий  и
привлечение инициативы активной части жителей в деловую среду. 
- развитие творческих способностей разных поколений;
- воспитание молодого поколения в традициях нравственности и патриотизма;
- поддержка традиционных ремесел и промыслов;
- просветительская деятельность.

3. Учредители и организаторы Фестиваля.



3.1. Учредители и организаторы Фестиваля:
- Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области.

4. Организация Фестиваля 

4.1.  Для  работы  по  подготовке  и  проведению  Фестиваля  формируется
организационный  комитет  (далее  –  Оргкомитет).  Состав  и  функции  членов
Оргкомитета  утверждаются  на  собрании  учредителей  Фестиваля.  Решение
собрания оформляется постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области.

4.2.  Оргкомитет  определяет  место  проведения  мероприятий,  программу,
организует рекламную кампанию Фестиваля, решает финансовые, хозяйственные
и  организационные  вопросы,  принимает  заявки  (Приложение  1)  на  участие  в
Фестивале, утверждает перечень участников Фестиваля.

4.3.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  использовать  (в  том  числе
публиковать  и  распространять)  материалы,  представленные  участниками  на
Фестиваль,  а  также видео-  и аудиозаписи и фотоматериалы,  произведенные во
время проведения Фестиваля и связанные с ним,  без выплаты вознаграждений
участникам  Фестиваля  в  некоммерческих  целях,  в  частности,  в  целях
популяризации фестиваля и его участников.

4.4.  Программа  и  сроки  проведения  мероприятий  Фестиваля  могут  быть
изменены специальным решением Оргкомитета.

4.5.  Оргкомитет  контролирует  все  этапы  по  подготовке  и  проведению
Фестиваля.  

4.6.  В рамках Фестиваля предусмотрена работа интерактивных и творческих
площадок, а также проведение конкурсной программы. Положение о конкурсном
мероприятии разрабатывается Оргкомитетом (Приложение 1).

4.8. Программа Фестиваля утверждается Оргкомитетом не позднее чем за 20
дней до начала Фестиваля.

4.9. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет учредителей. Решение
об  участии  спонсоров  в  финансировании  Фестиваля  принимает  Оргкомитет.
Спонсоры по  согласованию с  Оргкомитетом могут  устанавливать  специальные
призы. Атрибутика фестиваля может изготавливаться с логотипом генерального
спонсора.

5. Участие в Фестивале 

5.1.  Фестиваль является открытым.  Участие  в  Фестивале  могут принять  все
желающие (физические и юридические лица) – граждане Российской Федерации
и других стран. Возраст участников не ограничен. 

5.2. Фестиваль является некоммерческим мероприятием.



5.3.  Оргвзнос  за  участие  в  Фестивале  не  предусмотрен.  Командировочные
расходы участников Фестиваля осуществляются за счёт направляющей стороны. 

5.4.  Заявки на участие в Фестивале принимаются до 23 августа 2018 года в
письменной или устной форме. Оргкомитет может ввести дополнительные сроки
подачи заявки для отдельных категорий участников (Приложение 2).

5.5. Юридические и физические лица, желающие провести свое мероприятие в
рамках Фестиваля , обязаны письменно проинформировать об этом Оргкомитет не
позднее 30 дней до начала Фестиваля. Оргкомитет в течение 5 дней принимает
решение  о  возможности  проведения  такого  мероприятия.  В  случае
положительного решения Оргкомитет заключает с юридическим или физическим
лицом соглашение о взаимодействии, в котором прописываются условия участия
в Фестивале.

5.6.  Подразумевается,  что  все  мероприятия,  творческие  и  интерактивные
площадки оформляются соответственно тематике Фестиваля.

5.7.  Участник  может  быть  отстранен  от  участия  в  Фестивале  в  следующих
случаях: 

-  демонстрация  взглядов,  противоречащих  базовым  принципам
справедливости и морали;

- антиобщественное и хулиганское поведение;
-  привлечение  участника  к  административной  или  уголовной

ответственности в период проведения фестиваля;
-  неуважение  к  Оргкомитету,  другим участникам,  а  также иным лицам,

связанным с организацией и проведением фестиваля.

Приложение 1 

Положение 
о конкурсе «Битва кулинаров»

1. Общие положения



1.1. Настоящее  положение  определяет  цель,  порядок  организации  и
проведения конкурса «Битва кулинаров».

1.2. Конкурс «Битва кулинаров» (далее – Конкурс) проводится 25 августа
2018 года в рамках фестиваля современного пространства «Яблокофэст» (далее –
Фестиваль). Место проведения - г. Волгореченск Костромской области.

1.3.  Участники  конкурса  имеют  возможность  осуществлять  реализацию
кулинарной продукции на выставке-ярмарке, проходящей во время Фестиваля. 

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: 
-  привлечение  новых  субъектов  ресторанного  бизнеса  на  территорию

городского округа город Волгореченск;
-  сохранение  и  пропаганда  традиций  русской  национальной  кухни,

представление национальных кухонь других стран.
-  развитие  творческого  потенциала  представителей  организаций

общественного питания;
2.2. Задачи Конкурса:

- поощрение инициативы участников в развитии творческой и коллективной
деятельности;

- поддержка и развитие кулинарного дела;
- обмен опытом.

3. Учредители и организаторы Конкурса.

3.1. Учредители и организаторы Конкурса:
- Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области.

4. Организация Конкурса 

4.1.  Подготовкой  и  проведением  Конкурса  занимаются  члены  Оргкомитета
Фестиваля, в чьи функции входит организация и проведение данного Конкурса
(далее – Организатор конкурса). 

4.2.  Организатор  конкурса  решает  организационные  вопросы,  принимает
заявки  на  участие  в  Конкурсе,  утверждает  перечень  участников  Конкурса,
формирует жюри Конкурса.

4.3.  Программа  и  сроки  проведения  Конкурса  могут  быть  изменены
специальным решением Оргкомитета Фестиваля.

4.4.  Все  этапы  по  подготовке  и  проведению  Конкурса  контролирует
Оргкомитет Фестиваля.

5. Номинации Конкурса

5.1. Конкурс проводится в трёх номинациях: 

- «Почти всё о яблоке» конкурс среди физических лиц;
- «Яблочная история» конкурс среди организаций общественного питания;



- «Яблоко профсоюза» конкурс среди профсоюзов.

5.2.  Участники  Конкурса  представляют  блюдо  или  напиток  кухни  любой
страны мира,  или авторское блюдо.  В представлении обязательно указываются
состав блюда, к какой кухне относится и история появления, либо автор блюда и
история задумки.

5.2.1.При оценке работ будет также учитываться творческое представление
блюда.

6. Участие в Конкурсе

6.1.  Конкурс  является  открытым.  Участие  в  Конкурсе  могут  принять  все
желающие –(юридические и физические лица граждане Российской Федерации и
других стран). Возраст участников не ограничен.

6.2.  Оргвзнос  за  участие  в  Конкурсе  не  предусмотрен.  Командировочные
расходы участников Конкурса осуществляются за счёт направляющей стороны. 

6.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом Фестиваля до
23 августа 2018 года) в письменной или устной форме по телефону 8 (49453) 5-25-
19,  а  также  на  электронную  почту:   soc  .  otdel  .  volgadm  @  mail  .  ru по  форме,
указанной  в  Приложении  2  к  Положению о  Фестивале  современного
пространства «Яблокофэст»  

6.4. Участвовать в Конкурсе могут как отдельные лица, так и коллективы. В
коллективных работах допускается участие не более 3 человек. 

6.5. Один участник может подавать одну заявку на участие в одной номинации
Конкурса (в общей сложности не более двух заявок). 

6.6. Все  элементы  блюд  должны  быть  съедобными  и  подготовленными  к
экспозиции  на  время  проведения  конкурса.  Блюда  и  изделия  экспозиции  и
тематические  столы  необходимо  сопроводить  информационной  карточкой  с
указанием предприятия (фамилии повара), темы стола, названия блюда, состава
ингредиентов.

6.7.  Блюда  (изделия),  представленные  на  конкурсе,  должны  отвечать
следующим требованиям:

- использование общедоступного, качественного и безопасного сырья;

6.8.  Учитывая  открытость  и  зрелищность  данного  конкурса,  возможность
представить  свои объекты большому количеству горожан и СМИ, организации
общественного  питания  могут  использовать  различные  способы  рекламы
(визитки, информационные альбомы, буклеты, плакаты, фото/видеоматериал и т.
д.).

6.9.  Время  выступления  –  не  более  5  минут.  Выступления  сверх
установленного  времени  снимаются  с  Конкурса  и  не  оцениваются.  Диплом
участника в данном случае вручается.

7. Определение победителей

mailto:soc.otdel.volgadm@mail.ru


7.1.  Победителей  и  призеров  Конкурса  определяет  жюри.  Состав  жюри
утверждает Оргкомитетом Фестиваля.

7.2. Основные критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- качество и эстетичность исполнения;
- оригинальность идеи;
- творческое представление (рассказ о блюде).

7.3. По итогам Конкурса определяются обладатели 1-х, 2-х и 3-х мест в каждой
номинации с учетом п.п. 5.1 данного Положения и награждаются дипломами I, II,
III степени. Обладатели 1-х мест в каждой номинации награждаются денежными
призами. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участника Фестиваля.

7.4. Подведение итогов Конкурса состоится в день проведения Фестиваля. Время
проведения конкурса будет уточнено в программе Фестиваля.

Приложение 2

Фестиваль современного пространства «Яблокофэст»
25 августа 2018 года

Заявка на участие в праздничной выставке-ярмарке и мастер-классах 
 от «_____» ____________ 2018 г.

I. Информация об участнике Фестиваля
1. Для юридических лиц

1.1. Наименование организации

1.2. Страна, город

1.3. Юридический адрес

1.4. Фактический адрес

1.5. Код города, телефон, факс 

1.6. е-mail, www

1.7. ФИО руководителя организации, должность



1.8. ФИО ответственного за торговую точку, 
телефон

2. Для физических лиц

2.1. ФИО

2.2. Страна, город

2.3. Код города, телефон, факс 

2.4. е-mail, www

2.5. ФИО ответственного за торговую точку, 
телефон

II. Дополнительная информация

3. Общая характеристика выставляемой 
продукции или направление деятельности

4. Требуемая торговая площадь (при 
необходимости), кв.м

5. Мощность подключения к электроприборам 
(при необходимости), Вт

6. Марка и номер автомобиля (ей), 
осуществляющего доставку товара к 
торговым точкам.

7. Потребность в гостинице

8. Прочая дополнительная информация

Фестиваль современного пространства «Яблокофэст»
25 августа 2018 года

Заявка на участие в конкурсе «Битва кулинаров»

Наименование организации ____________________________________________

Или

Фамилия, имя, отчество или название коллектива___________________________



Номинация____________________________________________________________

Название работы_______________________________________________________

Ф.И.О. представителя___________________________________________________

Мобильный телефон____________________________________________________

Дата ______________________

Подпись __________________________
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