
        Утверждено                                                                                                                             

постановлением  

                                                                                                                администрации города Торжка 

                                                                                                                 от  26.07.2017  № 360   

                                                                                                                             (Приложение 1) 

 

Положение 

о проведении на территории муниципального образования город Торжок 

городского гастрономического фестиваля  

«У Пожарского в Торжке…» 

 

1. Общие положения 
            1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения на 

территории муниципального образования город Торжок городского гастрономического 

фестиваля «У Пожарского в Торжке…» (далее – фестиваль). 

            2.  Фестиваль продолжает традицию мероприятий, направленных на сохранение 

и развитие гастрономического культурного потенциала, событийного туризма, 

сохранение  культурного наследия. 

3. Целью проведения фестиваля является сохранение и развитие 

гастрономического культурного наследия Торжка и традиционной русской кухни, 

создание условий для расширения творческого взаимообмена мастеров-кулинаров. 

4. Задачи фестиваля: 

4.1. пропаганда и популяризация гастрономических Тверских и новоторжских 

традиций; 

4.2. поддержка и содействие развитию предприятий общественного питания 

города, повышению их имиджа и качества услуг; 

4.3. совершенствование системы организации досуга населения; 

4.4.  создание положительного имиджа территории; 

4.5.  развитие событийного и культурно-познавательного туризма. 

 

2. Сроки и место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с 1 по 16 сентября 2017 года на территории 

муниципального образования город Торжок. 

 

3. Организаторы фестиваля 

3.1. Организаторами фестиваля являются: 

3.1.1. администрация города Торжка; 

3.1.2. муниципальное казённое учреждение культуры города Торжка 

«Централизованная библиотечная система» (далее – МКУК города Торжка «ЦБС»); 

3.1.3. муниципальное бюджетное учреждение города Торжка «Городской Дом 

культуры» (далее – МБУ ГДК).   

3.2. Распределение обязанностей между организаторами фестиваля производится 

согласно  плану  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  фестиваля (Приложение 3 

к постановлению администрации города Торжка от 26.07.2017 № 360).  

 

4. Требования к участникам фестиваля и условия их допуска 

4.1. Участие в фестивале открыто для всех граждан и организаций, 

заинтересованных в сохранении и развитии культурного наследия Российской 

Федерации и Тверского региона. Возраст участников не ограничен. 

4.2. Требования к участникам конкурсной программы фестиваля определены 

положениями о конкурсах (приложения 1 и 2 к настоящему Положению). 

4.3. Участники фестиваля получают статус участника с момента регистрации 

заявки на участие в фестивале. 



5. Программа фестиваля 

5.1. Конкурсная программа фестиваля включает в себя: 

5.1.1. городской кулинарный конкурс-фестиваль среди предприятий 

общественного питания «Визитная карточка Торжка» (на лучшую Пожарскую котлету) 

в соответствии  Положением, утвержденным распоряжением администрации города 

Торжка от 15.08.2014 № 230-р «О проведении городского кулинарного конкурса-

фестиваля среди предприятий общественного питания "Визитная карточка Торжка»             

(в редакции распоряжения администрации города Торжка от 19.03.2015 № 88-р                            

и 14.07.2017 № 260-р); 

5.1.2. открытый городской конкурс профессионального мастерства «Русская 

поварня» (приложение 1 к настоящему Положению); 

5.1.3. открытый городской конкурс по профессии «Повар» среди организаций 

профессионального образования Тверской области «На лучшее приготовление и 

оформление Пожарской котлеты» (приложение 2 к настоящему Положению); 

5.2. В рамках фестиваля проводятся:  

5.2.1. ресторанами города гастрономическая акция «Визитная карточка шеф-

повара»; 

5.2.2. на площади 9 Января - ресторанный день народной кухни, 

гастрономический базар «Никитская ярмарка», торговая площадка для предприятий 

общественного питания «Жареных котлет отведай…», творческая площадка «Арт-

улица»; 

5.2.3. гала-ужин с «Крутыми Шефами»; 

5.2.4. пресс-конференция в здании администрации города Торжка.  

 

6. Места и сроки проведения мероприятий фестиваля 

 

№ Мероприятия фестиваля Место проведения Дата 

проведения 

1 Гастрономическая акция «Визитная 

карточка шеф-повара» 

 

Рестораны и кафе 

города 

01.09-16.09.2017  

2 

 

 

 

 

Городской кулинарный конкурс-

фестиваль среди предприятий 

общественного питания «Визитная 

карточка Торжка» (на лучшую 

Пожарскую котлету) 

Городские предприятия 

общественного питания, 

являющиеся субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

15.09.2017 

3 Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Русская Поварня» 

 

Гостинично- 

ресторанный комплекс 

«Староямская», 

Калининское шоссе, д.5 

15.09.2017  

4 Открытый городской конкурс по 

профессии «Повар» среди 

организаций профессионального 

образования Тверской области «На 

лучшее приготовление и 

оформление Пожарской котлеты» 

Столовая 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» города 

Торжка, Ленинградское 

шоссе, д. 63 

 

15.09.2017  

5 Гала-ужин с «Крутыми Шефами» Гостинично- 

ресторанный комплекс 

15.09.2017  



«Староямская», 

Калининское шоссе, д.5 

6 Деловая программа фестиваля 

(пресс-конференция) 

Администрация города, 

Новгородская наб, 1-а 

15.09.2017  

7 Ресторанный день народной кухни Пл. 9 Января 16.09.2017 

8 «Никитская ярмарка» 

Гастрономический базар 

Пл. 9 Января 16.09.2017  

9 «Жареных котлет отведай…» 

торговая площадка для предприятий 

общественного питания 

Пл. 9 Января 16.09.2017 

 10 «АРТ-улица» 

 

Пл. 9 Января 16.09.2017  

11 Художественно-творческая 

программа фестиваля 

Пл. 9 Января 16.09.2017  

 

7. Условия подведения итогов фестиваля 

7.1. Для оценки конкурсной программы  фестиваля  создается конкурсное жюри 

фестиваля, в который входят представители администрации города Торжка, Ассоциации 

туризма Тверской области, ведущие кулинары России, эксперт международного 

конкурса рабочих специальностей Wordskills.  

7.2. Заседания жюри правомочны, если на них присутствует более половины 

членов жюри.  

7.3. Жюри оценивает конкурсные задания, коллегиально определяет результаты 

по итогам конкурсов. В случае равенства голосов членов жюри председатель жюри 

имеет право решающего голоса. 

7.4. Условия определения победителей конкурсов фестиваля определены 

положениями о конкурсах. 

 

8. Награждение участников фестиваля 

8.1. Участники фестиваля награждаются дипломами  за участие и памятными 

сувенирами. 

 

9. Условия финансирования мероприятий фестиваля 

9.1. Организация и проведение фестиваля осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования город Торжок, предусмотренных на реализацию 

в 2017 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке" на 2014 - 2019 

годы в пределах утвержденной сметы. 

9.2. Проезд и проживание участников фестиваля осуществляются за счет 

командирующей стороны.  

 

10.  Обеспечение безопасности  участников фестиваля и зрителей 

10.1. Руководители делегаций несут ответственность за безопасность и поведение 

участников фестиваля во время его проведения, а также за соблюдение требований 

техники безопасности при проведении конкурсной программы и принимают меры по 

профилактике травматизма. 

9.2.  Администрация города Торжка обеспечивает безопасность участников и 

зрителей в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

 

consultantplus://offline/ref=8678876990133504E1CE546764C0AF17ABDC6022140103A0D2EA1837111E24022EB0508AAB0C18CD1E4446x7h5M


11. Подача заявок на участие 
11.1. Участник, изъявивший желание принять участие в фестивале, оформляет 

заявку. 

11.2.  Заявка на участие в мероприятиях фестиваля (за исключением конкурсной 

программы участия в гастрономическом базаре) по форме, установленной в приложении 

3 к настоящему Положению направляется в срок до 1 сентября 2017 года  в отдел по 

культуре и туризму администрации города Торжка по адресу: 172002 г. Торжок 

Новгородская наб., 1-а (каб.11),  или  в туристско-информационный центр «Торжок» 

МКУК ЦБС по адресу: 172002, г.Торжок, Торговые ряды, д.3, оф.16.  

Заявку в электронном виде можно направить  по электронному адресу: 

torzhok.tic@mail.ru.  Телефон для справок: 8(48251) 9-11-33, 8-903-800-25-77.  

11.3. Заявление на размещение нестационарных торговых объектов на 

фестивальных площадках гастрономический  базар «Никитская ярмарка» и «Жареных 

котлет отведай…» по форме, установленной постановлением администрации города 

Торжка от 01.08.2013 N 441(в редакции  постановления администрации города Торжка 

от 25.02.2016 № 111) «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

города Торжка» направляется в срок до 06 сентября 2017  в отдел экономики 

администрации города Торжка по адресу: 172002 г. Торжок Новгородская наб., 1-а 

(каб.8).   

Заявку в электронном виде можно направить  по электронному адресу: torzhok-

adm@yandex.ru Телефон для справок: 8(48251) 5-49-19. 

11.4. Порядок подачи заявок на конкурсную программу фестиваля определен 

Положениями о соответствующих  конкурсах. 

 

12. Контактная информация 

12.1. Отдел по культуре и туризму администрации города Торжка: 172002, 

Тверская обл., г. Торжок, Новгородская наб., д.1а. Тел.: 8 (48251) 9-11-33. E-mail: 

admtorzhok@yandex.ru. www.torzhok-adm.ru. 

12.2. Муниципальное казенное учреждение культуры города Торжка 

«Централизованная библиотечная система», ТИЦ «Торжок»: 172002, г.Торжок, 

Торговые ряды, д.3, оф.16. Тел.: 8-903-800-25-77, е-mail: torzhok.tic@mail.ru. 

12.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Торжка 

«Городской Дом культуры»: 172002, г.Торжок, пл. Ананьина, д.8. Тел.: 8(48251) 9-16-35. 

E-mail: gdk_torzhok@mail.ru. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении на территории 

муниципального образования город 

Торжок городского гастрономического 

фестиваля «У Пожарского в Торжке…» 

 

Положение 

о проведении открытого городского конкурса профессионального мастерства 

«Русская поварня» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения на 

территории муниципального образования город Торжок открытого городского конкурса 

профессионального мастерства «Русская поварня» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях укрепления профессиональных и деловых 

связей, обмена опытом, повышения профессионального мастерства и пропаганды 

кулинарного искусства.  

1.3. Задачи Конкурса:  

1.3.1. возрождение и популяризация национальных традиций русской кухни; 

1.3..2. презентация потенциала профессионального поварского сообщества; 

1.3.3.создание условий для расширения творческого взаимообмена мастеров-

кулинаров. 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в рамках городского гастрономического фестиваля               

«У Пожарского в Торжке…».  

2.2. Конкурс проводится 15 сентября 2017 года  на территории  гостинично - 

ресторанного комплекса «Староямская», расположенному по адресу: Тверская область, 

город Торжок, Калининское шоссе, д.5.   

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются:  администрация города Торжка и 

муниципальное казенное учреждение культуры города Торжка «Централизованная 

библиотечная система» (далее – МКУК  города Торжка «ЦБС»). 

3.2. Администрация города Торжка: 

3.2.1. обеспечивает предоставление помещения по заявленному адресу и 

необходимого профессионального оборудования; 

3.2.2. оказывает информационную поддержку в местных  и региональных 

средствах массовой информации; 

3.2.3. обеспечивает безопасность при проведении Конкурса; 

3.2.4. обеспечивает вручение призов и дипломов; 

3.3. Муниципальное казенное учреждение культуры города Торжка 

«Централизованная библиотечная система»: 

3.3.1. организует работу Конкурсной площадки, обеспечивает техническое 

сопровождение Конкурса;   

3.3.2. проводит консультации по оформлению заявок, осуществляет прием и 

обработку заявок на участие в Конкурсе; 

3.3.3. обеспечивает взаимодействие с фондом сохранения русской кухни «Русская 

поварня» по вопросам  обеспечения участия в Конкурсе и участия в работе жюри; 

3.3.4. обеспечивает взаимодействие с Ассоциацией туризма Тверской области по 

вопросам информационной поддержки на федеральном и региональном уровнях, 

привлечения участников Конкурса и участия в работе жюри; 



3.3.5. организует проживание и  экскурсионную программу для участников 

Конкурса; 

3.4.6. обеспечивает  формирование призового фонда Конкурса. 

 

 

4. Требования к участникам Конкурса и условия их допуска к участию в 

конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные повара, имеющие 

профессиональное образование, работающие на предприятиях общественного питания, 

независимо от форм их собственности.  

Требования к стажу, разряду не выдвигаются. Состав команд: не более 2 

участников. 

4.2. Участник выступает в профессиональной одежде: поварская куртка, брюки, 

фартук, полотенце, поварской колпак, обувь (закрытые туфли/сандалии).  

Участник должен иметь на груди бейдж, где указаны: имя, фамилия, место 

(населенный пункт) осуществления профессиональной деятельности. При себе 

необходимо иметь личную медицинскую книжку. 

4.3. На изготовленные конкурсные блюда и кулинарные изделия 

предоставляется технологическая карта. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Тема конкурсной программы: Приготовления горячего блюда по мотивам 

рецептов из книги Василия Лёвшина «Русская поварня» 

5.2. Количество конкурсных блюд для подачи по количеству членов жюри 

(максимально – 8 человек) или одно, в объеме достаточном и удобном для дегустации 

членами жюри. 

5.3. Участник Конкурса сервирует стол и презентует свое блюдо членам жюри.  

5.4. Выступление участника оценивается жюри по следующим категориям: 

5.4.1. соответствие блюда тематике Конкурса; 

5.4.2. использование аутентичных продуктов; 

5.4.3. вкусовые качества: общая гармония вкуса и аромата, температура подачи; 

5.4.4. оригинальность оформления блюда; 

5.4.5. презентация блюда и визуальное впечатление; 

5.4.6. внешний вид участника; 

5.4.7.гигиена рабочего места, соблюдение правил, требований и техники 

безопасности. 

 

6. Условия подведения итогов Конкурса 

6.1. Оценка конкурсной программы проводится конкурсным жюри городского 

гастрономического фестиваля «У Пожарского в Торжке…». 

6.2. При оценке мастерства участников Конкурса применяется бальная система. 

Победителем признается участник (команда) Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами жюри, принявшими 

участие в заседании. 

6.3. Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 70 баллов.  

Оценки участникам выставляются по шкале от 1 до 10: 

Оценка участников Количество баллов 

Отлично 10 

Очень хорошо 9 

Хорошо 8 



В целом хорошо 7 

Удовлетворительно 6 

Слабо 5 

Недостаточно 4 

Плохо 3 

Очень плохо 2 

Неудовлетворительно 1 

 

6.4. По итогам проведения Конкурса выявляется один победитель. 

 

7. Награждение участников Конкурса 
7.1. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами, 

сертификатами, памятными сувенирами,  победитель – дипломом и ценным призом. 

7.2. Материалы о проведении и итогах Конкурса с именами победителей 

публикуются в средствах массовой информации. 

 

8. Условия финансирования Конкурса 

 8.1. Организация и проведение фестиваля осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования город Торжок предусмотренных на реализацию в 

2017 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке" на 2014 - 2019 

годы в пределах утвержденной сметы. 

8.2. Проезд участников фестиваля осуществляются за счет командирующей 

стороны. 

8.3. Все необходимые для конкурса продукты, профессиональный инвентарь, 

инструменты, столовые приборы, посуду, другие необходимые аксессуары обеспечивает 

участники Конкурса. 

 

9. Обеспечение безопасности  участников Конкурса 

9.1. Руководители делегаций несут ответственность за безопасность и поведение 

участников Конкурса во время его проведения, а также за соблюдение требований 

техники безопасности при проведения конкурсной программы и принимают меры по 

профилактике травматизма. 

 

10. Подача заявок на участие в Конкурсе 

 

10.1. Подать заявку на участие в Конкурсе необходимо до 1 сентября 2017 года по 

адресу:172002, г.Торжок, Торговые ряды, д.3, оф.16. - туристско-информационный 

центр «Торжок» МКУК города Торжка «ЦБС» или направить  по электронному адресу: 

torzhok.tic@mail.ru Телефон для справок: 8(48251) 9-11-33, 8-903-800-25-77. 

 10.2. Заявка на участие оформляется по форме, установленной в  Приложении к 

настоящему Положению. 
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Приложение  

к Положению о проведении открытого 

городского конкурса профессионального 

мастерства «Русская поварня» 

 

Заявка  

на участие в открытом городском конкурсе профессионального мастерства 

«Русская поварня» 

 

 

Дата проведения: 15 сентября 2017 года  

Место проведения:  г. Торжок, Калининское ш., д.5 

ресторан «Староямская» 

 

Наименование предприятия___________________________________________________ 

Состав команды:  __________________________________________________________ 

                                ___________________________________________________________ 

Название конкурсного блюда___________________________________________________ 

Адрес предприятия___________________________________________________________ 

E-mail, телефон_____________________________________________________________ 

Дата  заполнения заявки___________________________________________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

 

    _________________________ (___________________________________________) 

            подпись                                      фамилия и инициалы руководителя предприятия 

 

    М.П. (при наличии) 

 



                                                                                                                         
 

Приложение 3 

к Положению о проведении на территории 

муниципального образования город 

Торжок городского гастрономического 

фестиваля «У Пожарского в Торжке» 

 

 

Заявка  

на участие в  городском гастрономическом фестивале «У Пожарского в Торжке…» 
 

 

 

Дата проведения: 1-16 сентября 2017 года  

Место проведения:  г. Торжок 

 

 

Наименование предприятия ( или ФИО участника) 

  __________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

Название мероприятия фестиваля  

___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________________ 

E-mail, телефон_____________________________________________________________ 

Дата  заполнения заявки___________________________________________________ 

С условиями  фестиваля  ознакомлен и согласен. 

 

    _________________________ (___________________________________________) 

            подпись                                  фамилия и инициалы руководителя предприятия или физического лица 

 

    М.П. (при наличии) 

 

  



Утверждён 
                                                                                         постановлением  

администрации  города  Торжка 

от 26.07.2017  № 360 

(Приложение 2) 

 

 

Состав конкурсного жюри 

городского гастрономического фестиваля «У Пожарского в Торжке…» 

                     

Председатель жюри: 

Рубайло А.А. 

 

Глава города Торжка 

Заместитель 

председателя жюри: 

Сырников М.П. 

 

 

эксперт в области русской кухни, бренд-шеф супермаркета 

готовой еды «Добрянка», руководитель фонда сохранения 

русской кухни «Русская поварня» (по согласованию); 

Секретарь жюри: 

Алексеева Г.А. 

заведующий отделом по культуре и туризму администрации 

города; 

Члены жюри:  

Пискунов В.А. 

 

телеведущий передачи «Фазенда» и программы «Огненная 

еда», кулинарный блогер; 

Прокофьев А.В. 

 

автор кулинарных книг, ведущий телепередачи «Фазенда» и 

программы «Огненная Еда» на канале «Кухня ТВ», кулинарный 

блогер; 

Сотников С. А.  

 

победитель конкурса «Лучший повар Тверской кухни», шеф-

повар event– отеля «Конаково Ривер Клаб»;  

Фалин И.И. 

 

шеф-повар кафе «Колесо удачи», технолог общественного 

питания, эксперт международного конкурса рабочих 

специальностей Worldskills в Тверской области; 

Шереметкер И.В. президент Ассоциации туризма Тверской области, заместитель 

Председателя Общественного совета при министерстве 

экономического развития Тверской области, директор общества 

с ограниченной ответственностью «Дельта плюс» (по 

согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


