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3. Сроки проведения онлайн-фестиваля  

3.1. Сроки проведения онлайн-фестиваля, включая интернет-голосование и 

награждение,  с 13.09.2021 г. по 20.10.2021г. 

3.2. Прием заявок и фотоматериалов с 13.09.2021 г. по 12.10.2021г. (до 18:00). 

3.3. Интернет-голосование за «Приз зрительских симпатий» пройдет в 

период с 13.10.2021 по 15.10.2021 (до 18:00) в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/public195490134. 

4. Порядок организации и проведения онлайн-фестиваля  

4.1. Участниками онлайн-фестиваля может стать любой житель Березовского 

городского округа в возрасте от 7 лет, а также национальные сообщества или 

объединения, предприятия производства продуктов питания, объекты торговли и 

общественного питания независимо от формы собственности, взрослые и детские 

творческие фольклорные коллективы, студенты профильных образовательных 

учреждений, мастера традиционных народных промыслов и ремесел. 

4.2. Для того чтобы принять участие в онлайн-фестивале, необходимо стать 

участником группы ВКонтакте: https://vk.com/public195490134 . 

4.3. Участникам необходимо на почту eda_festival_brz@mail.ru прислать:  

- рецепт национального блюда с повествованием о способе приготовления, 

ингредиентах и истории (по желанию) блюда, 

- фото поэтапного приготовления и фото готового блюда. 

Обязательным условием является присутствие на фото с готовым блюдом 

участника(-ов) онлайн-фестиваля. 

4.4. В письме указать:  

- фамилию и имя участника(-ов),  

- название организации/объединения (если есть),  

- возраст участника(-ов),  

- название представляемого национального блюда,  

- контактный телефон,  

- адрес проживания,  

- адрес электронной почты,  
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- обязательно к письму прикрепить согласие на обработку персональных 

данных (приложение 1). 

4.5. Расходы на приобретение продуктов для приготовления блюда 

производятся за личный счет участников онлайн-фестиваля. 

4.6. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы 

онлайн-фестиваля в некоммерческих целях. Участники соглашаются с 

безвозмездной публикацией их работ любым способом и на любых носителях по 

усмотрению организаторов с обязательным указанием авторства работ. 

5. Требования к участникам онлайн-фестиваля 

5.1. Участники предоставляют фотографии своей творческой работы и 

рецепт блюда. Возможно фото, сделанное на мобильный телефон. После этого 

ваши фото и рецепт блюда появится в группе в ВКонтакте: 

https://vk.com/public195490134. 

5.2. Критерии приема работ: 

- формат приложенных фотографий-.jpg; 

- соответствие работы теме конкурса; 

- наличие рецепта блюда, его названия;  

- обязательное указание на народность, для которой этот рецепт является 

традиционным. 

5.3. В онлайн-фестивале могут принимать участие, как профессиональные 

мастера, так и делающие первые шаги в кулинарном творчестве.  

6. Награждение 

6.1. Всем участникам онлайн-фестиваля высылаются электронные версии 

дипломов участника городского онлайн-фестиваля национальных кухонь 

«Еее!Да!»  (на электронную почту участника). 

6.2. Электронной версией диплома «Приз зрительских симпатий» отмечается 

один победитель интернет-голосования. 

6.3. Срок получения дипломов с 18.10.2021 по 20.10.2021. 
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7. Контактная информация 

7.1. Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радуга – 

Центр», ул. Театральная д. 7, тел.8(34369)4-80-00,  

7.2. Ответственные лица: 

Шевелева Марина Юрьевна – 89506542280 – менеджер по культурно-

массовому досугу, 

Дюняшева Татьяна Андреевна – 89126672047– менеджер по культурно-

массовому досугу. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие Берёзовскому муниципальному бюджетному учреждению культуры «Радуга 

- Центр» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе, а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 
Берёзовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радуга – Центр». 

Согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных в Берёзовское 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радуга - Центр». 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   
(подпись)  (фамилия и инициалы) 
       

       
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 

подписывают их законные представители. 
 

 


