
     
19.07.2017      1438 

 

 

О проведении Второго городского Фестиваля Барбекю  

в городском округе Богданович  

 

 

В целях популяризации культуры активного и здорового досуга среди жителей 

города Богданович, роста профессионального мастерства специалистов и 

распространения передового опыта работы по развитию гастрономического туризма, 

торговли общественного питания, предпринимательства малого и среднего бизнеса в 

рамках празднования Дня работников торговли в России, а также юбилейного года 

Парка культуры и города Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести Второй городской Фестиваль Барбекю             

22.07.2017 г. с 13:00 до 18:00, на территории Парка культуры и отдыха городского 

округа Богданович. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по проведению Второго городского 

Фестиваля Барбекю (приложение № 1). 

2.2. Положение о проведении Второго городского Фестиваля Барбекю      

(приложение № 2) и Программу Фестиваля (приложение № 3); 

3. Рекомендовать: 

3.1 Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения 

Фестиваля на территории Парка культуры и отдыха городского округа Богданович 

22.07.2017 г. с 13:00 до 18:00; 

3.2. Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обеспечить выезд пожарной 

машины (по вызову) 22.07.2017 г. с 13:00 до 18:00; 

3.3. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Семышевой Н.В. 

обеспечить выезд бригады скорой медицинской помощи (по вызову) во время 

проведения фестиваля 22.07.2017 г. 

4. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: Первомайская д.39, д.58, Октябрьская д.1, Кунавина д.21 

рекомендовать не осуществлять розничную продажу алкогольной продукции 

22.07.2017 г. с 13:00 до 18:00. 



5. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиции и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу объектов торговли и общественного питания во 

время проведения фестиваля барбекю. 

6. Начальнику отдела социальной политики и информации Администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. осветить подготовку и проведение 

Второго городского Фестиваля Барбекю на территории МАУК «Парк культуры и 

отдыха». 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

8. Ответственность за организацию и проведение Второго городского 

Фестиваля Барбекю возложить на директора Муниципального автономного 

учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович 

Мирославину Л.В.  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                         В.А. Москвин 

  



Приложение № 1  

к постановлению главы   

городского округа Богданович 

от 19.07.2017 № 1438 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению Второго городского Фестиваля Барбекю 

22 июля 2017 года 

 

Грехова И.В. заместитель главы администрации по 

экономике; 

Гринберг Ю.А. руководителя аппарата 

администрации городского округа 

Богданович; 

Жернакова Е.А. заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике;       

Коптяева Н.А. врио начальника МКУ «УКМПиИ»; 

Мартьянов К.Е. начальник ОМВД по городскому 

округу Богданович;  

Мирославина Л.В. директор МАУК «Парк культуры и 

отдыха»; 

Рубан И.Н. 

 

 

ведущий специалист, экономист (по 

защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиции и развития 

администрации городского округа 

Богданович;  

Соболева С.Г. начальник отдела социальной 

политики и информации 

Администрации городского округа 

Богданович. 

 

  



Приложение № 2  

к постановлению главы   

городского округа Богданович   

от 19.07.2017 № 1438 

 

Программа  

Второго городского Фестиваля Барбекю-2017 

«Пикник-Парк!» 
 

 

Площадка зеленой зоны 

13:00 - 18:00 - Гастрономический фестиваль-ярмарка; 

Зеленая зона (ориентир аттракцион Колесо обзора) 

13:00 – 16:00 - Лекторий «Еда и путешествия» 

- Зона пикник - пледов 

Центральная аллея 

14.00 – Праздничное шествие команд – участников 

Песчаная зона 

14:10 – 14:20 – Конное представление 

16:00 – 16:30 – Соревнования «Поросячьи бега», лучшие поросята – 

бегуны соревнуются за титул «Быстрая Хрюшка» 

Центральная сцена 

14:20 – Торжественное открытие II Фестиваля Барбекю - 2017 

14:30 – 16.00 – Чемпионат по барбекю и концертная программа 

- Детский мастер-класс и соревнования фудтраков по доставке 

- Летний крюшон (лучшие бармены готовят крюшон) 

16:45 – Церемония награждения победителей Чемпионата и соревнований 

17:00 – 18:00 – Музыкальный калейдоскоп в стиле Кантри и Блюз 
 

             

  



Приложение № 3  

к постановлению главы   

городского округа Богданович   

от 19.07.2017 № 1438 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Второго городского Фестиваля Барбекю, посвященного Дню торговли, 

а также юбилейному году Парка культуры и города Богданович 
 

1. ОПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

Второй городской фестиваль Барбекю – это яркий летний гастрономический 

праздник, проведение которого стало хорошей ежегодной традицией. Фестивали 

барбекю популярны во всем мире, многие из них привлекают сотни участников и 

тысячи зрителей. Потому что пожарить мясо на углях в хороший день в приятной 

компании – ни с чем не сравнимое удовольствие! 

Второй городской Фестиваль Барбекю 2017 года станет под слоганом «Пикник-

Парк!» и пройдет как гастрономический праздник, который объединит в себе кухни 

разных стран.  

Только в этот день Вы сможете попробовать гастрономические новинки от 

участников-команд и побывать на мастер-классах ведущего шеф-повара г. 

Екатеринбурга. Кроме того, гости фестиваля узнают о текущих гастрономических 

трендах сезона и гастрономическом туризме, да и просто станут ближе к миру 

кулинарных изысков – это увлекательное соревнование, гастрономический 

аттракцион, общение и положительные эмоции.  

«Хорошая погода и вкусная еда делают людей счастливыми» - девиз нашего 

фестиваля. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль национальных кухонь «БАРБЕКЮ» проводится с целью создания 

положительного эмоционального фона и увлекательного досуга горожан в выходной 

день;  

- создания нового гастрономического аттракциона;  

- улучшения качества жизни горожан в плане правильного приготовления 

пищи;  

- создание дополнительных условий для межличностного и семейного 

общения; 

- знакомство с культурой барбекю во всех его видах; 

- возможность продемонстрировать свои таланты жителям нашего города и 

студентам кулинарных учебных заведений; 

- повышения качества досугового времяпрепровождения. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Организаторами фестиваля являются МАУК «Парк культуры и отдыха» при 

поддержке МКУ «УКМПиИ» городского округа Богданович. 

 

 



 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в фестивале приглашаются команды предприятий общественного 

питания города различной формы собственности, частные предприниматели, а также 

семейные команды и компании друзей и коллег.  

Команды подают заявки в электронном виде на адреса представителей 

Оргкомитета: организатору фестиваля - Мирославиной Ларисе                                       (lar-

kultura@yandex.ru), администратору фестиваля - Красновой Екатерине                 (park-

bgd@yandex.ru) до 20.07.2017 г. по установленной форме (приложение № 1)  

 

5. ВТОРОЙ ГОРОДСКОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО БАРБЕКЮ. КУБОК БАРБЕКЮ. 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

- «ПРОФЕССИОНАЛЫ» - команды предприятий общепита различной формы 

собственности, индивидуальные предприниматели; 

- «ЛЮБИТЕЛИ» - семейные команды и команды друзей, соседей, коллег и т.п.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

- в команде должно участвовать не менее 3 человек (1 шеф- повар и 2 

помощника). Возраст участников не ограничен; 

- оборудование для приготовления барбекю (гриль, мангал, мини-печь, 

коптильня и т.д.) и продукты обеспечивает команда-участник самостоятельно, а 

также используют собственный личный инвентарь (разделочные доски, ножи, 

емкости для мяса и овощей), посуду и приборы для дегустации и сервировки стола, 

скатерти, салфетки и атрибуты для группы поддержки (флаги, кепки, футболки и т.д.). 

Команда привозит готовый маринад для мяса; 

- каждая команда придумывает себе название, девиз, кулинарные слоганы, 

элементы декоративного оформления по задумке режиссера (т.е. на выбор страны). 

- команда может представить своё неординарное (эксклюзивное) блюдо, также 

предложить вегетарианские блюда; 

- барбекю может быть приготовлены из различных видов мяса, рыбы, овощей, 

фруктов, сосисок, колбас и т.д.; 

- при подведении итогов буду учитываться вкус и качество приготовления 

блюд, а также оригинальность подачи и эксклюзивность; 

- размер занимаемой площадки не должен превышать 5м х 5м. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

Каждую команду оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят 

повара и кулинары предприятий общественного питания города Екатеринбург, а 

также представители гастрономического журнала «Стол» и первые лица городского 

округа Богданович.  

7.1. Конкурс по приготовлению барбекю оценивается по следующим 

критериям: 

1) санитарное состояние рабочего места; 

2) наличие необходимого инвентаря; 

mailto:lar-kultura@yandex.ru
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3) внешний вид блюда; 

4) степень готовности основного ингредиента; 

5) вкус основного и дополнительных ингредиентов; 

6) гармоничность вкуса всего блюда; 

7) оригинальность подачи; 

8) оформление блюда; 

9) неординарность (эксклюзивность) блюда; 

9) внешний вид команды (стиль, креативность, оригинальность фирменной 

одежды); 

10) сплоченность работы команды. 

7.2. Каждый показатель оценивается по пятибалльной шкале. 

7.3. Победитель фестиваля – только ОДИН из заявленных команд.  

Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам чемпионата, 

получает диплом, главный приз «Кубок барбекю» и призы от спонсоров Фестиваля.  

Остальные участники получают дипломы и поощрительные призы Фестиваля. 

Спонсоры вправе объявить свои номинации и наградить победителей. 

Дополнительно учреждается «Приз зрительских симпатий» по результатам 

народного голосования посетителей фестиваля.  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Кроме Чемпионата по барбекю в рамках фестиваля Барбекю проводятся 

соревнования «Поросячьи бега» и выставка - ярмарка производителей пищевой и 

перерабатывающей промышленности. В этот день парк собирает гостей летнего кафе 

с широким ассортиментом блюд и закусок. 

 

9. СОРЕВНОВАНИЯ «ПОРОСЯЧЬИ БЕГА» 

Заявки принимаются от представителей своих питомцев как от физических лиц, 

так и от предприятий (приложение № 2).  

- Возраст питомца от 3 до 5 месяцев.  

- Забег дорожки – 30 м. 

Победитель – один из заявленных участников. Главный приз – Денежный приз 

и титул «Быстрая Хрюшка» 

Чтобы было интересней наблюдать за соревнованиями, организаторы 

предлагают в каждом забеге одного из «участников» одеть в футболку с логотипом 

какого-нибудь СМИ. Так чтобы зрелище было увлекательным. 

 

10. ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА – ЯРМАРКА производителей пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Организаторы фестиваля предлагают производителям принять участие в 

декоративном оформлении торгового места «Лучшая гастрономическая точка» в 

техасском стиле. Заявки принимаются по установленной форме (приложение 3). 

Победитель – один. Главный приз – подарочный сертификат на бесплатное 

предоставление торгового места в парке культуры и отдыха на программы выходного 

дня сроком на месяц. 

 



 

 

11. ДИСЦИПЛИННЫЙ УСТАВ 

- Запрещается кому-либо вмешиваться постановку режиссера и в работу жюри. 

Это влечет за собой штрафные санкции (снижение балов жюри, либо снятие команды 

с чемпионата). 

- Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

- За неэтичное поведение команда/участник выбывает из претендентов на 

награды. 

- Участники и команды обязуются выполнять правила и требования 

Чемпионата, посетить установочную и генеральную репетиции костюмированного 

шествия команд-участников фестиваля, установленные Организатором проекта, 

точно придерживаться программы фестиваля и номинаций чемпионата. 

Дисквалификация: 

Если участник-команда, нарушат правила фестиваля Организатор имеет право 

снять их с участия. 

 

Фестиваль проводится 22.07.2017 г. с 13:00 час. 

в Парке культуры и отдыха городского округа Богданович 

 

В программе праздника 

- Шествие команд-участников фестиваля; 

- Второй городской чемпионат по барбекю среди любителей; 

- Детский мастер-класс и соревнования детских фудтраков по доставке; 

- Гастрономический фестиваль-ярмарка; 

- Гигантский летний крюшон;  

- Поросячьи бега;  

- Концерт в стиле «Блюз»; 

- Игры, конкурсы для детей; 

- Конное шоу и другие развлечения. 

Контактная информация: 8(34376) 2-34-97 (Парк культуры и отдыха) – Лариса 

Мирославина. 
  



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

Второго городского Фестиваля 

Барбекю 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

во Втором городском Фестивале Барбекю 

«Чемпионат Барбекю» 
 

 

Название команды / Контактное лицо: 

 

 

 

Компания/Фирма/Учреждение: 

 

 

     

Номинация: 

 

 

     

Состав команды (Ф.И.О. участников, возраст): 

 

 

     

Электронный адрес/телефон контактного лица: 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

Второго городского Фестиваля 

Барбекю 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Второго городского фестиваля Барбекю 

«Соревнования поросячьи бега» 
 

 

Предприятие питомца / Владелец питомца: 

 

 

     

Кличка поросёнка / Возраст / Весовая категория 

 

 

     

Контактное лицо (Ф.И.О): 

 

 

     

Электронный адрес / телефон контактного лица: 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к Положению о проведении  

Второго городского Фестиваля 

Барбекю 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Второго городского фестиваля Барбекю 

«Лучшая гастрономическая точка» 
 

 

Компания/Фирма/ Предприятие: 

 

 

     

Вид деятельности / Производство 

 

 

     

Контактное лицо (Ф.И.О) 

 

 

     

Электронный адрес/телефон контактного лица: 

 

 

 

Адрес нахождения компании / фирмы/ предприятия: 

 

 

 

 


