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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного гастрономического конкурса 
«Койские пироги» 

1. Общие положения 

Районный гастрономический конкурс «Койские пироги» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках фестиваля «Арт-деревня Кой» в селе Кой Сонковского района 15-
17 июля 2022 года. 

Учредитель конкурса - районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Сонковского района; организаторы  –  МУК «Сонковский 

межпоселенческий Дом досуга» и МУК «Сонковская межпоселенческая библиотека». 

Настоящее Положение определяет требования к участникам, порядок и сроки 
проведения Конкурса. 

2. Цели и задачи 

Целью и задачами проведения конкурса являются: 

 Воспитание гражданственности, бережного отношения к историческому, 
природному и культурному наследию родного края; 

 Расширение имеющихся знаний о пирогах, их изготовлении, значении в жизни 

человека; 

 Содействие взаимопониманию между народами и толерантному отношению ко 
всем народам и культурам; 

 Воспитание уважения и бережного отношения к хлебу. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе может принять участие любой житель Сонковского района, независимо 
от возраста и пола;    

К участию в конкурсе допускаются конкурсанты, подавшие предварительную 

заявку и прошедшие регистрацию; 

Участники могут привлекать группы поддержки (до 5 человек). 

Участие в Конкурсе – бесплатное. 
4. Условия и сроки проведения Конкурса 

Участники конкурса должны приготовить и подать для дегустации свои 

оригинальные пироги. Обязательно указать ингредиенты, из которых они состоят. 

Продукты для приготовления пирогов приобретаются за счет собственных средств 
конкурсантов; 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Сонковский районный Центр 

культуры и досуга не позднее 13 июля 2022 г. на сайте dk-sonkovo.ru в разделе 

«Конкурсы». 
Конкурс проводится 16 июля 2022 г. на центральной площади села Кой в рамках 

фестиваля «Арт-деревня Кой». 

5. Программа Конкурса 

   10-00 – 12-00 – Регистрация участников; 

   12-00 – 13-00 – Дегустация; 
   14-00 – 16-00 – Определение победителей и награждение. 

6. Награждение 

Победители конкурса определяются решением жюри. Состав жюри определяется 

организатором конкурса. 
Жюри определяет победителей 1-3 места и оставляет за собой право ввести 

специальные призы. 

Всем остальным участникам вручаются грамоты за активное участие в 

гастрономическом конкурсе «Койские пироги». 
 
         Справки по телефону: 
8(48246) 2-13-28 –МУК «Сонковский межпоселенческий Дом досуга»; 


