
Положение 

о Фестивале-конкурсе сладостей и вкусностей «Сладкое дерево»  
 

1. Общие положения 

 

Фестиваль-конкурс сладостей и вкусностей «Сладкое дерево» (далее – 

Фестиваль-конкурс) проводится Администрацией города Костромы, Резиденцией 

Снегурочки (МБУ г. Костромы «Возрождение») и  развлекательным комплексом 

«Икра» в рамках проведения IX Межрегионального праздника «День Рождения 

Снегурочки, 8 апреля 2017 года на пл. Сусанинской. 
 

 

2. Цель Фестиваля-конкурса 

 

Целью Фестиваля-конкурса является популяризация местного производства, 

предоставление предприятиям и индивидуальным предпринимателям города и 

области, занимающимся производством, торговлей кондитерской и чайной 

продукцией, возможности принимать участие в мероприятиях по продвижению и 

распространению своей продукции, способствовать формированию 

положительного имиджа города Костромы. 

3. Участники Фестиваля-конкурса 

 

В Фестивале-конкурсе принимают участие предприятия, организации, 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и торговлей 

кондитерской и чайной продукцией, согласно поданным заявкам. 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля-конкурса 

 

4.1. Время проведения Фестиваля-конкурса 8 апреля  2017 года  с 11.00 до 

15.00 часов. 

4.2. Участникам Фестиваля-конкурса предоставляется электроподключение 

(при необходимости по заявке), торговый павильон (крытый прилавок) напротив 

главной сцены праздника на пл.Сусанинской. 

4.3. Время подготовки и оформления торгового места в фирменном стиле 

предприятия, организации:  с 9.00 до 11.00. 

4.4. Участники Фестиваля-конкурса принимают участие в конкурсе сладких 

блюд.  

4.5. Участник Фестиваля-конкурса самостоятельно выбирает и готовит 

продукцию, участвующую в конкурсе (отдельно оформленное блюдо, корзинка с 

пирожками и пр.), продумывает брендированную упаковку, которую можно 

закрепить на «сладком дереве». 

4.6. Для участников Фестиваля-конкурса предусматривается возможность 

торговли своей продукцией (в соответствии с процедурой приема заявок на 

торговое обслуживание) и организации дегустаций продукции.  

4.7. Подведение итогов состоится на главной сцене праздника в 16.00. 

4.8. По вопросам торгового обслуживания массового мероприятия 

участники должны обращаться в Управление экономики Администрации города 



Костромы. Контактное лицо: Ирина Андреевна (55-72-72), Депутатская, 47 , 

каб.320. 

5. Ход Фестиваля-конкурса 

 

5.1. 9:00 – Подготовка и оформление торгового места 

5.2. 10:45 – Сбор конкурсных блюд и размещение их на «Сладком дереве» в 

центре Сковородки 

5.3. 11:00 – Начало торговли 

5.4. 13:00 – 14:00 – Работа жюри, дегустация конкурсных блюд  

5.5. 14:40 – награждение участников Фестиваля-конкурса 

5.6. 15:00 – Закрытие Фестиваля-конкурса  

 

6. Жюри Фестиваля-конкурса 

 

В жюри Фестиваля-конкурса входят: 

1. Российский Дед Мороз 

2. Костромская Снегурочка 

3. Представитель развлекательного комплекса «Икра» 

 

7. Критерии оценки 

 

Конкурсная продукция оценивается жюри по следующим критериям 

 

7.1. Отражение темы Костромы и Костромской Снегурочки. 

7.2. Использование традиционных костромских рецептов. 

7.3. Оригинальность оформления и подачи. 

7.4. Уникальность и вкусовые качества конкурсного блюда. 

 

                                                           8. Награждение 

 

Победители  и участники Фестиваля-конкурса награждаются дипломами. 

 

9. Подача заявок 

 

9.1. Заявки  на участие в Фестивале и в Конкурсе принимаются до 31 марта 

2017 года по адресу: город Кострома, ул. Депутатская, 47, кабинет 320, по 

электронной почте KofanovaIA@gradkostroma.ru  

9.2. Заявку на торговое обслуживание могут подать только индивидуальные 

предприниматели и юридические лица 

  

 

 

Информацию о проведении Фестиваля можно получить по телефону: 45-30-

61,  kostrsnegurochka@mail.ru.  
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ЗАЯВКА 

на участие в фестивале-конкурсе сладостей и вкусностей «Сладкое дерево». 

 

 

 
1. Название предприятия или индивидуального предпринимателя 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________ 

 

2. Адрес предприятия  или индивидуального предпринимателя 

_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

 

3. ФИО руководителя предприятия 

_______________________________________________________________________

____ 

 

4.  Контактное лицо  и телефон 

_____________________________________________ 

 

5. Конкурсная работа (вид, 

название)________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

___ 

 
 

 

 


