Положение о конкурсе:
1. Общие положения
1.1 Положение о конкурсе на лучший пряник «Москва золотая» (далее по тексту — Конкурс)
разработано и утверждено РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».
1.2 Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Конкурса, порядок и условия
его проведения.
1.3 Место проведения конкурса – город Москва.
1.4 Местонахождение оргкомитета Конкурса: Москва, ул. Садово-Триумфальная, д.16, стр. 2
1.5 Официальный сайт Конкурса: http://oms.msk.ru/moskva-zolotaya/
1.6 Участие в конкурсе бесплатное.
1.7 Регистрация на конкурс осуществляется до 17:00 12 сентября 2017 года на странице проекта
http://oms.msk.ru/moskva-zolotaya/.
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Цели и задачи Конкурса
Выявление талантливых мастеров-кулинаров из числа многодетных семей г.Москвы.
Приобщение семей к празднованию 870-летия столицы.
Популяризация образа многодетной мамы.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс пройдёт 15 сентября 2017 года.
3.2 Итоги оглашаются сразу и публикуются на официальном сайте конкурса http:
http://oms.msk.ru/moskva-zolotaya/
3.3 Мест проведения конкурса – здание Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, 36.
3.4 Представленные на конкурс работы с 15 сентября 2017 года по 22 сентября 2017 года
участвуют в выставке в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, 36.
4. Требования к конкурсным работам
4.1 Пряники должны представлять из себя значимые культурные архитектурные сооружения
Москвы – административные здания, культурные объекты, мосты.
4.2 Размер изделий не должен превышать в ширину 0,8 м и в ширину 0,8 м.
4.3 Сооружения должны быть представлены в объеме.
4.4 Конкурсные работы должны быть доставлены к месту проведения конкурса в точно
определенный организаторами срок.
4.5 Работы должны сопровождаться краткой справочной информацией об авторах (ФИО,
сколько членов семьи), округе, названии пряничного произведения на листке формата А4.
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В обязанности Организатора Конкурса входит
Обеспечение широкой гласности проведения Конкурса.
Установление процедуры проведения и сроков Конкурса.
Создание равных условий для всех участников Конкурса.
Разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных работ, критериев их
оценки.
Сбор и проверка конкурсных материалов.
Формирование состава экспертов Конкурса.
Координация работы Жюри во время конкурсного мероприятия.
Награждение участников Конкурса.
Распространение и популяризация фотографий произведений, ставших лучшими по итогам
Конкурса.

6. Организатор имеет право
6.1 Не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений требований к конкурсным
произведениям.

6.2 Публиковать информацию о конкурсных работах и их авторах на сайтах РОО ОМСМ; в
журналах и печатных и электронных средствах массовой информации; в официальных
группах в социальных сетях, в рассылке; использовать для информационных буклетов,
цифровых носителей и другой продукции для некоммерческого использования.
7. Состав и функции жюри
7.1 Состав жюри Конкурса определяется Организатором.
7.2 Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса в соответствии с
порядком голосования, описанным в настоящем Положении.
8. Порядок голосования членов Жюри
8.1 Работы, набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями. Авторы
этих работ награждаются ценными подарками.
8.2 Организатор конкурса оставляет за собой право учреждения дополнительных призовых
мест.
8.3 Каждое произведение оценивается по следующим критериям:
 творческий подход (10 баллов);
 соответствие внешнего вида пряника одному из архитектурных сооружений столицы
(10 баллов);
 сложность исполнения (10 баллов)
 подача (10 баллов).
8.4 Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех членов
Жюри по всем критериям.
8.5 Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
9. Изменение Положения о конкурсе
9.1 В случае непредвиденных ситуаций Организатор конкурса оставляет за собой право
изменять сроки проведения Конкурса. В этом случае информация об изменениях будет
опубликована на страницах сайта http://oms.msk.ru/moskva-zolotaya/.
10. Вознаграждение
10.1 Вознаграждение за 1 место составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
10.2 Вознаграждение за 2 место составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
10.3 Вознаграждение за 3 место составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.
10.4 С момента получения приза победитель несет ответственность за уплату всех налогов и
иных
существующих
обязательных
платежей,
установленных
действующим
законодательством.

