Положение
о проведении открытого кулинарно- творческого онлайн конкурса

#КушатьПодано
1.

Общие положения

1.1. Открытый конкурс «#КушатьПодано» (далее Конкурс) проводится
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Колледж связи № 54 имени П.М.Вострухина города Москвы (далее ГБПОУ КС №
54).
1.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты и сотрудники ГБПОУ КС № 54 и
их члены семьи.
1.3. Данное положение определяет правила, порядок и регламент проведения
конкурса.
1.4. Информация о Конкурсе размещается в средствах массовой информации и сети
интернет.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.6. Тема и название конкурса посвящены кулинарной, творческой и креативной
направленности участников.
2.

Цель и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса- укрепление семейных ценностей вовремя сложной
эпидемиологической ситуации. Поддержание семейных традиций, находясь в
домашних условиях.
Предоставление участникам Конкурса продемонстрировать свои творческие,
интеллектуальные, креативные, кулинарные способности.
2.2. Задачи конкурса:
Ø повышение творческой активности и креативных способностей у студентов
ГБПОУ КС № 54;
Ø сплочение коллектива студентов и сотрудников ГБПОУ КС № 54;
Ø демонстрация авторских достижений среди студентов ГБПОУ КС № 54;
Ø создание условий для реализации творческого потенциала у студентов ГБПОУ
КС № 54.
3. Организаторы проекта и участники
3.1. Организатор проекта - Студенческий совет ГБПОУ КС № 54, Воспитательный
отдел.
3.2. Участники проекта – студенты и сотрудники ГБПОУ КС № 54.
4. Порядок проведения конкурса:

4.1. Каждый участник номинации предоставляет не более одного новогоднего блюда.
Блюдо может быть приготовлено:
-по любимому рецепту участника
-по семейному рецепту
- в традициях кухни народов мира (приготовленного только в рождественские и
новогодние праздники!)
Презентация конкурсного блюда предполагает освещение следующих позиций:
- историю данного блюда;
- рецепт приготовленного блюда;
Во время демонстрации конкурсного блюда участники рассказывают, декларируют
историю данного блюда. К презентации начисляется дополнительные баллы при
соблюдении следующих условий:
- участие близких и членов семьи – 5 баллов
Длительность каждого выступления не более 2 минут.
Оценивается:
- оригинальность кулинарной сервировки блюда
- презентация конкурсного блюда
- оригинальность и особенность рецепта
- увлекательная история блюда
5. Жюри конкурса
5.1. В состав жюри конкурса входят студенты, педагоги организаторы, педагоги
дополнительного образования, администрация колледжа ГБПОУ КС № 54.
6. Награждение участников
6.1 По итогам конкурса участникам присуждаются 1,2 и 3 места по всем номинациям.
6.2 Победители будут выбраны путем всеобщего голосования в социальных сетях
«Вконтакте», на двух порталах:
- https://vk.com/ks54ss
- https://vk.com/ks54ru
7. Технические требования к конкурсным работам
7.1. Требования к видео:
Работа предоставляется без логотипа вещателя или производителя. Съемка строго в
горизонтальной ориентации в соотношении сторон 16:9.

7.2. Формат видео: *MPEG 4, h.264, 25fps, bitrate не ниже 6000 - 12000 kbps,
разрешение не ниже 1920х1080
7.3 . Хронометраж видео: от 1 минуты 30 секунд до 2 минут 00 секунд.

8. Сроки проведения конкурса
Анонс конкурса –28 декабря 2020 г.
I этап – с 28.12.2020 по 11.01.2021 - прием заявок и работ по номинациям.
II этап – с 12.01 по 13.01.2021 - голосование по номинациям в социальных сетях.
III этап – 14.01.2021 подсчет голосов и выявление победителей.
IV этап – 15.01.2021 публикация победителей в социальных сетях.

