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1. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1. Содействие формированию интереса к 

изучению национальной русской и мировой 

культуры, в том числе и культуры питания. 

1.2  Приобщение обучающихся к духовно-

нравственным традициям празднования 

Масленицы. Содействие возрождению 

традиций, связанных с празднованием этого 

народного праздника. 

1.3  Содействие развитию творчества и 

кулинарных способностей обучающихся. 

1.4 Создание Интернет-галереи лучших работ, 

участвующих в Конкурсе. 

 

2 Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится за 1 день, в 6 этапов: 

I   этап – прием заявок от учебных групп 

(приложение – форма заявки); 

II  этап – конкурс фигурок масленицы; 

III этап – презентация конкурсных материалов; 



IV этап – конкурс блинов; 

V  этап – конкурс тематических столов; 

VI этап – подведение и оглашение итогов 

Конкурса. 

 

3 Состав участников Конкурса 

Участником Конкурса является учебная группа, 

представившая заявку за 7 дней. 

 

4 Требования к конкурсным материалам 

Тема конкурса: Русская масленица, обычаи и 

традиции празднования этого праздника на 

Руси. 

Участники Конкурса сами выбирают и 

раскрывают содержание одного из семи дней 

масленичной недели: 

Понедельник — встреча 

Вторник — заигрыши 

Среда — лакомка 

Четверг — разгул 

Пятница — тёщины вечёрки 

Суббота — золовкины посиделки 



Воскресенье — прощенное воскресенье 

На конкурс представляются: 

4.2 Фигурка  «масленицы» - не более 50 см в 

высоту. Конкурс оценивается от 1 до 5 баллов. 

4.3 Презентация  конкурсных материалов – 

номер художественной самодеятельности: песня, 

частушка, танец, стихотворение, сценка и т.д. 

Конкурс оценивается от 1 до 5 баллов. 

4.4 Блины, испеченные по традиционным и 

авторским рецептам. Оцениваются по 

эстетическим и вкусовым качествам от 1 до 5 

баллов. 

4.5 Тематические столы  для подачи блинов на 

Конкурс. Оцениваются: стиль, оформление, 

творческий подход от 1 до 5 баллов. 

5 Сроки проведения 

Конкурс проводится ежегодно в течение 1 дня, 

в период празднования Масленицы. 

6 Подведение итогов Конкурса 



Итоги Конкурса подводятся членами жюри и 

будут объявлены публично и размещены на сайте 

колледжа. 

По решению жюри Конкурса победители 

награждаются дипломами – за I, II, III место. 

 

7 Окончание конкурса 

Конкурс заканчивается веселым хороводом и 

торжественным сжиганием Масленицы в знак 

проводов зимы и встречи весны.  

Для обеспечения пожарной безопасности должны 

быть проведены инструктажи в учебных группах 



участвующих в конкурсе. Ответственные за 

проведение инструктажей – классные 

руководители групп. Контроль за проведением 

инструктажей возлагается на заведующих 

отделениями. 

Церемония сжигания масленицы проводится 

преподавателями ОБЖ и должна быть обеспечена 

ограждающей лентой и огнетушителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Приложение 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Широкая масленица» 

 

Учебная группа №  

Специальность/профессия  

ФИО классного 

руководителя  

 

Тема презентации 

конкурсных материалов 
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