
 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОНКУРСЕ «ПЕЛЬМЕНЕЛЕПИЯ» 

 
 

1. Общие положения  

 
Конкурс «Пельменелепия», далее Конкурс, организуется в рамках Всероссийской ярмарки в Глазове, 

которая состоится с 20 по 24 марта 2019 года на площадке около ЛДС «ГЛАЗОВ АРЕНА» в мобильном 
павильоне. 

 
Конкурс является частью культурно-развлекательной программы и организуется для привлечения 

посетителей на ярмарку и повышения интереса к посещению выставочных мероприятий. 

 
Организатор Конкурса: Выставочный центр «УДМУРТИЯ».  

 
 

2. Конкурсная комиссия 

 

2.1. Состав конкурсной комиссии будет определен до 07 марта 2019 года, в него войдут представители 
профильного кулинарного образования и Выставочного центра «УДМУРТИЯ». 

 

 
3. Условия участия  

 
3.1. Участие в Конкурсе командное. Команда должна состоять из трех человек: двоих взрослых - мужчины и 

женщины (отец, мать, бабушка, дедушка, тетя, дядя и другие родственники) и ребенка от 5 до 14 лет 
включительно. Если в команде участвует не Ваш(-а) сын/дочь (например, племянник или племянница, брат 

или сестра) участник подавший заявку обязан предоставить письменное разрешение на использование фото 

ребенка до начало конкурса.  
 

3.2. Команды имеют право принять участие в Конкурсе на основании заявки, направленной в адрес 
Выставочного центра «УДМУРТИЯ» по электронной почте cma@vcudm.ru, Вконтакте: 

https://vk.com/m.chuntomova, на Viber/WhatsApp 8-912-851-11-77. Заявка должна содержать следующую 

информацию: ФИО участников, возраст, город или другой населенный пункт проживания, контактный 
телефон, фото команды. К участию принимаются команды из городов и районов Удмуртии, за исключением 

г. Ижевска и г. Воткинска. 
 

3.3. Обязательным условием участия, помимо поданной заявки, является репост о проведении конкурса к 

себе на страницу со словами «Мы участвуем!». Данный репост необходимо сохранить до завершения 
проведения конкурса. 

 
3.4. Для участия в Конкурсе принимается 10 команд, первыми приславшие заявки. Заявки принимаются до 

18 марта 2019 года включительно. Список команд, принимающих участие в Конкурсе, будет размещен на 
сайте Выставочного центра «УДМУРТИЯ» www.vcudm.ru и в группе ВКонтакте:  www.vk.com/ 

yarmarka_glazov. 

 
 

4. Сроки, место проведения и этапы Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится на Всероссийской ярмарке в Глазове  в два этапа. 

I этап состоится 23 марта 2019 года с 12.00 до 13.30 – отборочный тур;   
II этап пройдет 23 марта 2019 года  с 14.00 до 15.00 - финал.  
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4.2. В первом этапе Конкурса принимают участие все 10 заявленных команд. Количество команд может 

быть увеличено по решению Организатора. Одновременно на сцене соревнуются до 4-х команд. 

   
4.3. Во втором этапе принимают участие 6 команд, слепивших наибольшее количество качественных 

пельменей на первом этапе Конкурса. Одновременно на сцене соревнуются до 3-х команд. 
 

  
 

 

5. Порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Для каждой команды предоставляется стол; тесто, фарш; кухонные принадлежности: доска для 
раскатывания теста, скалка, круглый стакан для подготовки форм, доска для выкладки готовых пельменей, 

чайная ложка для выкладки фарша; фартуки; корзина для мусора. 

 
5.2. Командам дается 10 минут для того чтобы слепить пельмени. После чего конкурсная комиссия 

оценивает результаты. 
 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку изготовленных пельменей в соответствии со 
следующими критериями:  

 количество слепленных пельменей;  

 качество лепки (одинаковая форма, аккуратность лепки краев пельменей).  

Члены комиссии имеют право не засчитывать пельмени, имеющие несоответствующее качество лепки. 

 
5.4. Определение победителей среди команд, имеющих одинаковые показатели, проводится путем 

проведения среди них повторного соревнования. На повторное соревнование отводится 5 минут. 
 

5.5. По итогам финала Конкурса определяется три победителя, занимающие 1, 2, 3 места. 

 
 

6. Награждение победителей 
 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломом и ценными призами - подарочными сертификатами для 
покупки бытовой техники в Корпорации «Центр». Команда, занявшая 1 место, будет награждена  

сертификатом номиналом 10 000 рублей,  2 место – сертификатом номиналом 7 000 рублей, 3 место – 

сертификатом номиналом 5 000 рублей.  
6.2. Награждение победителей состоится по завершении Конкурса  23 марта 2019 года в 15.00 на площадке 

проведения конкурса.   
6.3. Победители обязаны самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости 

полученного выигрыша, превышающей 4000 рублей, в порядке, предусмотренном ст.228 НК в размере                  

35%. 
 

 
7. О возможных изменениях в условиях конкурса  

 

7.1. Организатор имеет право изменить условия участия, сроки проведения, этапы, порядок проведения 
конкурса и оповестить об этом команды, заявившие об участии, не позднее одного дня с момента введения 

изменений. 
 

 
8. Дополнительная информация  

 

8.1. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить в оргкомитете по телефону: 8-912-851-11-
77, руководитель ярмарки: Чунтомова Мария Анатольевна.  

 
 
 


