
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса блинных вайнов* 

«Самый вкусный» 

 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия городского 

конкурса блинных вайнов «Самый вкусный!» 

2. Учредителем конкурса является Центральная городская библиотека им. М. 

Горького. Конкурс проводится в группах библиотеки им. М. Горького в соцсети 

ВКонтакте. 

3. Организационную и финансовую поддержку по проведению конкурса могут 

оказывать любые юридические и физические лица. 

4. Конкурс не является профессиональным. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

1. Повышение интереса горожан к традиционной народной культуре. 

2. Поддержка творческого самовыражения жителей города, поддержка творческой 

инициативы. 

3. Продвижение книги и чтения. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

1. Конкурс проводится с 7 февраля по 6 марта 2019 года. 

2. Конкурс проводится в трех номинациях: 

№1 «Сослался на маму» - самые вкусные блины сделаны с любовью. 

№2 «Сослался на начальника» - мне сказали сказать, что это самый вкусный блин. 

№3 «Сослался на литературный источник» - вычитал рецепт у 

Гоголя/Пушкина/Донцовой и пр.  

3. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения по возрасту. 

4. Принимаются индивидуальные и групповые работы. 

5. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются. 

7. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение конкурсных 

работ на WEB-ресурсах библиотеки: на сайте, в сообществе ВКонтакте. 

Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной 

деятельности конкурсные работы без уведомления автора. 

8. Отправляя вайн на конкурс, участник автоматически дает согласие на обработку 

своих персональных данных. 

 



4. Требования к работам 

1. Вайн – это короткое видео длиной от 6 до 20 секунд, выражающее какую-либо 

идею. В данном конкурсе требуется ответить на вопрос, почему ваш блин (ваших 

мам, бабушек, любимых магазинов, кафе) самый вкусный. Наличие блина в кадре 

приветствуется.  

2. Вайн должен быть хорошего качества и соответствовать заявленной тематике. 

3. Для участия в конкурсе вайн нужно предложить в новости в нашем паблике 

ВКонтакте https://vk.com/biblioyouth с хэштегом #конкурсвайнов 

4. Вайн не должен содержать ненормативную лексику и призывы к разжиганию 

вражды, а также материалы, запрещенные законодательством РФ. 

 

5. Подведение итогов, награждение 

1. Победитель в номинациях №1 и №2 определяется на основании количества 

положительных откликов (лайков) под видео.  

2. Победителя в номинации №3 определяет жюри. 

3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 6 марта 2019 

года в 16 часов в Молодежном отделе в ЦГБ им. М. Горького ( ул. Крупской, 8). 

4. Победители конкурса получат дипломы и призы. Если победителем является 

коллективная работа, диплом и приз выдается коллективу. 

5. Все участники конкурса получат электронные сертификаты участника. 

 

Информация по телефонам: 75-49-74, 75-33-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Вайн – это короткое видео длиной от 6 до 20 секунд, выражающее какую-

либо идею. 

https://vk.com/biblioyouth

