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Положение 

о  проведении кулинарного конкурса 

«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 

1.Общие положения 
1. Положение о проведении  конкурса «Кулинарный поединок» определяет 
порядок и условия проведения мероприятия (далее–конкурс), который 
проводится при поддержке АОО  «Международный Союз немецкой культуры». 
2. Организатором конкурса является ОГАУК «Томский областной Российско-
Немецкий Дом» 
3. В конкурсе могут принять участие посетители курсов «Hallo, Nachbarn! Neu» и 
этнокультурных кружков при Российско-немецком Доме, а также все желающие.  
4. Организаторы проводят фото- и видеосъемку мероприятия. 
5. Участники, подтверждая свое участие в конкурсе, соглашаются с положением. 

2. Цели и задачи  

Цели: 
- Повышение интереса к национальной немецкой культуре. 
- Расширение знаний о национальной кухне российских немцев. 

Задачи: 
- Привлечение интереса общественности к традициям и культуре российских 
немцев. 
- сохранение кулинарных традиций российских немцев. 

3. Участники Конкурса 

К участию приглашаются группы (8-14 человек), состоящие из посетителей курсов 
«Hallo, Nachbarn! Neu»,  этнокультурных кружков при Российско-немецком Доме, 
а также все желающие, вовремя подавшие заявку. 

 4. Конкурсная комиссия 

Для подведения итогов мероприятия  создается конкурсная комиссия из  
представителей администрации Российско-Немецкого Дома, специалистов по 
кухне российских немцев. 

 8. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 
Срок подачи заявок на участие в конкурсе до 25 марта 2017 года по адресу: г. 
Томск , ул. Красноармейская, 71    
Или по электронной почте: 
kultd.rnd@yandex.ru 



Телефоны для справок: 52-17-25, (Барсагаева Екатерина) 

 9. Место, время и порядок проведения конкурса 

 
1. Дата проведения: 30.03.2017 с 18:30 до 21:00. 
2. Место проведения: ул. Красноармейская, 71 (Томский областной Российско-
немецкий Дом) 
3. Начало регистрации команд в 18:00.  
4. Конкурс состоит из пяти туров. 

I тур. «Guten Abend!»: проводится с целью знакомства команд между собой, 
команды готовят название и кричалку, соответствующие кулинарной тематике на 
немецком языке, а также должны  иметь отличительные признаки, например, 
форму, свой стиль, аксессуары и так далее. 

Оцениваются: оригинальность, использование немецкого языка. 

II тур. «Hausaufgabe»: команды заранее перед конкурсом выбирают рецепт 
одного блюда национальной кухни российских немцев, готовят и приносят 
готовое блюдо в качестве домашнего задания; блюдо необходимо представить и 
рассказать его историю (кто автор рецепта, где и когда блюдо готовилось). 

Оцениваются: эстетический вид, вкусовые качества, презентация блюда. 

III тур. «Superkoch»: проводится в формате викторины о кухне российских 
немцев и предполагает участие двух представителей от команды. 

Оценивается правильность ответов. 

IV тур. «Kreativität»: команды готовят творческий номер в свободном формате 
(сценическая постановка, песня, пантомима, песня, танец и др. жанры). 

Оцениваются: оригинальность, использование немецкого языка, соответствие 
кулинарной тематике. 

V тур. «Überraschung»: каждая команда готовит блюдо по рецептам, которые 
подготавливает орг. команда, перед началом тура происходит жеребьёвка, 
команды готовят из заранее подготовленных орг. командой продуктов. 

Время для приготовления: 50 мин. 

Оцениваются: эстетический вид блюда, вкусовые качества блюда, 
сплоченность команды во время приготовления. 

10. Награждение: Все участники конкурса  будут отмечены специальными 
сертификатами, а победившая команда  - дипломами и  призами. 

 

 

 

 



ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «Кулинарный поединок» 
 

Название команды: 

Капитан команды: 

Участники:  

Преподаватель: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 
Телефон, эл. почта 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

 

«Творческий номер»: 

Название номера и жанр: 
 

 

 

 

 

 

 


