
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от     07 апреля 2022 г.                  № 864 

 

 

О проведении городского конкурса 

«Магия вкуса» 

 

         В целях реализации основных мероприятий комплексной программы 

развития городского округа на 2022-2024 годы, роста профессионального 

мастерства и престижа профессий кондитера и пекаря, во исполнение 

постановления администрации городского округа город Михайловка от 

11.09.2019 г. № 2734 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 

годы» администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

         1. Отделу по развитию предпринимательства и потребительскому 

рынку администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области провести в период с 01.08.2022 по 26.08.2022 

городской конкурс «Магия вкуса». 

          2. Утвердить положение о городском конкурсе «Магия вкуса» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

      3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

городского конкурса «Магия вкуса» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

         4. Утвердить прилагаемую форму заявки участника городского 

конкурса «Магия вкуса». 

         5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

     6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по экономике и управлению 

имуществом Гугняеву Е.С. 

 

Глава городского округа                                                          А.В.Тюрин      
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Приложение 1 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                       городского округа  

город Михайловка  

Волгоградской области 

                  от 07.04.2022 г.  № 864 

  

Положение  

о проведении городского конкурса «Магия вкуса» 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса  «Магия 

вкуса» (далее - Конкурс) устанавливает порядок и условия проведения 

Конкурса.  

1.2. Организатором Конкурса является администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

1.3. Проведение Конкурса возлагается на отдел по развитию 

предпринимательства и потребительскому рынку администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области и 

конкурсную комиссию. 

1.4. Конкурс проводится в период с 01.08.2022 по 26.08.2022. 

1.5. Информация о проведении Конкурса публикуется в средствах 

массовой информации, а также в сети Интернет на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

 

2.1. Создание аутентичного рецепта фирменного торта, пирожного и 

хлебного каравая, которые в последующем будут отождествляться с 

образом города. 

2.2. Совершенствование профессионального мастерства и развитие 

творческого потенциала предприятий пищевой промышленности и 

общественного питания городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели 

и юридические лица, а также самозанятые граждане, осуществляющие 

деятельность на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, производящие хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия и продукцию общественного питания, а также 

имеющие опыт работы в данной отрасли (далее - Конкурсанты). 
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В Конкурсе также могут участвовать Конкурсанты из других 

муниципальных образований Волгоградской области. 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной и 

бесплатной основе. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший рецепт фирменного торта «Михайловка»; 

- «Лучшее рецепт пирожного» (авторское название); 

- «Лучший рецепт каравая «Себряковский». 

3.4. Конкурсанты представляют на Конкурс письменную заявку по 

утвержденной форме. 

В заявке указывается:  

- наименование предприятия, адрес его месторасположения; 

- организационно-правовую форма предприятия; 

- Ф.И.О. работника (сотрудника), ответственного за разработку 

кондитерского и хлебобулочного изделия, контактный телефон. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Заявка подается до  01.08.2022; 

Конкурс проводится в период с 01.08.2022 по 26.08.2022 в три этапа:  

- первый этап (предоставление фото- изделия, предоставление 

рецептуры кондитерских и хлебобулочных изделий, отбор конкурсной 

комиссией (далее - Комиссия) из числа участников 5 Конкурсантов в 

каждой номинации, проходящих в следующий этап Конкурса) проходит в 

срок с 01.08.2022 по 12.08.2022; 

- второй этап (доработка рецептуры кондитерских и хлебобулочных 

изделий согласно пожеланиям Комиссии, изготовление изделий, отбор 

Комиссией по 3 номинанта в каждой номинации  Конкурса) проходит с 

15.08.2022 по 19.08.2022; 

- третий этап (народное голосование) проходит с 22.08.2022 по 

26.08.2022. 

4.2. На первом этапе Конкурсанты представляют заявки на участие в 

Конкурсе и конкурсные материалы (фото- изделия, рецептура) по адресу:                   

г. Михайловка, ул. Обороны, д. 42а, каб. 313 или по электронной почте на 

адрес:ag_mih@volganet.ru. 

График работы: понедельник - пятница: с 8.00 час. до 17.00 час.;  

перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.; выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Из представленных конкурсных материалов Конкурсантов 

Конкурсная комиссия отбирает по 5 номинантов в каждой номинации, 

переходящих во второй этап Конкурса. Комиссия дает номинантам, 

проходящим в следующий этап Конкурса, рекомендации по доработке 

своих изделий. 

Контактное лицо:  Калиничева Марина Владимировна – начальник 

отдела по развитию предпринимательства и потребительскому рынку 
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администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Контактный телефон: 8(84463) 2-35-42, 2-10-33. 

        4.3. На втором этапе перед началом конкурса проводится жеребьёвка. 

Номер участника по жеребьёвке соответствует номеру рабочего места, на 

котором предстоит  демонстрация и защита изделий. Конкурсанты 

представляют на рассмотрение Конкурсной комиссии технологические 

карты и готовые изделия для проведения дегустации. На выставочном 

столе необходимо иметь вывеску с наименованием предприятия, номинант 

должен быть в форменной одежде с бейджем.   

 Дегустация изготовленных Конкурсантами кондитерских и 

хлебобулочных изделий проходит в заранее запланированный день, в 

период с  15.08.2022 по 19.08.2022. Информацию о точной дате, времени и 

месте проведения дегустации Конкурсанты получают за 3 дня до ее 

проведения. 

4.4. Определение 3 номинантов в каждой номинации, переходящих на 

следующий этап Конкурса, осуществляется по пятибальной системе по 

следующим критериям: 

4.4.1 вкусовые качества кондитерского и хлебобулочного изделия - от 

1 до 5 баллов; 

4.4.2 оригинальность предложенной рецептуры - от 1 до 5 баллов; 

4.4.3 визуальное оформление кондитерского и хлебобулочного 

изделия - от 1 до 5 баллов; 

4.4.4 соответствие визуальной концепции заявленной тематике - от 1 

до 5 баллов. 

4.5. На третьем этапе Конкурсанты представляют готовые изделия для 

общественной дегустации. Общественная дегустация проходит в заранее 

запланированный день, в период с 22.08.2022 по 26.08.2022. Информацию 

о точной дате, времени и месте проведения общественной дегустации 

Конкурсанты получают за 3 дня до ее проведения. 

4.6. Определение победителя Конкурса осуществляется простым 

большинством голосов, отданных общественностью за определенное 

кондитерское и хлебобулочное изделие. 

4.7. Конкурсанты осуществляют изготовление кондитерских изделий 

согласно следующим техническим характеристикам: 

- кондитерское изделие должно быть простым в приготовлении; 

- розничная цена торта должна быть в пределах от 500 до 

800 рублей за 600-800 грамм и пирожного в пределах от 30 до 

150 рублей за 50-100 грамм; 

- используемые при приготовлении продукты должны быть 

общедоступными, не допускается применение растительных добавок; 

- оформление кондитерского изделия должно быть выполнено в  

праздничной тематике. 

4.8. Конкурсанты осуществляют изготовление хлебобулочных 

изделий согласно следующим техническим характеристикам: 

- хлебобулочное  изделие должно быть простым в приготовлении; 
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- отпускная стоимость хлебобулочного изделия должна 

быть в пределах от 400-750 рублей за 500-1000 грамм; 

- используемые при приготовлении продукты должны быть 

общедоступными; 

- оформление хлебобулочного изделия должно быть выполнено в  

тематике, характеризующей местные традиции. 

4.8. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

5. Организация работы Комиссии 

 

5.1. Комиссия создается для следующих целей: 

5.1.1 прием заявок на участие в Конкурсе; 

5.1.2 рассмотрение материалов, представленных на Конкурс, на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

5.1.3 дегустация кондитерских и хлебобулочных изделий, заявленных 

на втором этапе Конкурса; 

5.1.4 подготовка рекомендаций по доработке кондитерских изделий; 

5.1.5 организация общественной дегустации; 

5.1.6 подведение итогов Конкурса (составляется и подписывается 

протокол об итогах Конкурса); 

5.1.7. оформление протоколов на каждом этапе. 

5.2. На втором этапе Конкурса Комиссия определяет 5 номинантов, 

переходящих в следующий этап Конкурса, путем подсчета баллов в 

соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения. 

5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия - 

заместителем председателя Комиссии. 

5.4. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

Передача права голоса членом Комиссии иному лицу, в том числе другому 

члену Комиссии, не допускается. В случае равенства голосов голос 

председателя Комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя 

Комиссии) является решающим. 

 

6. Награждение победителя и участников Конкурса 

 

6.1. В Конкурсе подразумевается наличие 1 победителя по номинации, 

представленной в пункте 3.3 настоящего Положения. 

6.2. Победитель Конкурса награждается благодарственным письмом  

главы городского округа город Михайловка Волгоградской области и 

денежным призом в размере 

5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

6.3. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами 

главы городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

6.4. Денежный приз победителям Конкурса перечисляется на 
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банковские реквизиты, представленные победителем, в 

течение 10  рабочих дней с момента подведения итогов и подписания 

председателем Комиссии протокола о результатах проведения Конкурса. 

6.5. Церемония награждения победителей Конкурса осуществляется 

10.09.2022. 

 

 

Управляющий делами                                              Е.И.Аболонина 
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Приложение 2 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                       городского округа  

город Михайловка  

Волгоградской области 

                 от 07.04. 2022 г.  № 864 

  

   Состав 

конкурсной комиссии по проведению городского конкурса 

«Магия вкуса»            

 

Гуняева 

Екатерина Сергеевна 

 

−  

 
заместитель  главы городского округа 

по экономике и управлению 

имуществом, председатель комиссии; 
 

 Калиничева  

Марина Владимировна 

 

−  

 
начальник отдела по развитию 

предпринимательства и 

потребительскому рынку, секретарь 

комиссии.  
 

Члены комиссии: 
 

  

Николаева  

Наталья Вячеславовна 

 

−  заместитель директора  ГБПОУ 

"Волгоградский колледж ресторанного 

сервиса и торговли", член WAGS 

(всемирная ассоциация шеф поваров)   

(по согласованию); 
 

Семиволосова  

Елена Викторовна 

 

−  заместитель начальника ТО в 

городском округе г. Михайловка, 

Кумылженском, Серафимовичском, 

Даниловском, Новоаннинском, 

Алексеевском, Киквидзенском, 

Еланском районах Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Волгоградской области (по 

согласованию); 

 

Чухнова 

 Наталья Ивановна 

 

−  мастер производственного обучения 

ГБПОУ “Себряковский 

технологический техникум” (по 

согласованию); 
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Загородняя Светлана 

Александровна 

 

−   заведующая структурным 

подразделением МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье»  (по согласованию). 

 

 

Управляющий делами                                                     Е.И.Аболонина 
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УТВЕРЖДЕНА 

                                                                          постановлением администрации 

                                                                городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                         от 07.04.2022 г.  № 864 

 
ЗАЯВКА 

участника  городского конкурса «Магия вкуса» 
ФИО участника _________________________________________________ 

Наименование предприятия (при наличии)____________________________ 

ИНН __________________________ КПП ____________________________ 

ОГРН_______________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)____________ 

Адрес осуществления предпринимательской деятельности ____________ 

________________________________________________________________ 

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Почтовый адрес __________________________________________________ 

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) 

________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя ________________________________ 

Банковские реквизиты участника (юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, самозанятого гражданина): 

ИНН _________________________ КПП __________________________ 

р/счет __________________________________________________________ 

Наименование банка ___________________________________________ 

БИК банка ___________________________________________________ 

Кор/счет _____________________________________________________ 
     Настоящей заявкой подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, содержащихся в заявке, в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных». 
       Подтверждаю,  что  сведения, содержащиеся в настоящем заявке, а 

также в иных  документах,  представленных  к настоящей заявке на 

участие в конкурсе, достоверны. 

       С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлен(а) и 

согласен(на). 

  

Участник Конкурса ________________   ____________________________ 
                                         (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель     __________  __________________ 
                                                               (подпись)         (расшифровка подписи) 

МП (печать проставляется при наличии) 
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«____»_________________2022г. 

 


