
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Пельменные строчки» («Пельнянь чуръёс») 

в рамках ежегодного этногастрономического фестиваля 

 «Всемирный день пельменя-2023» 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Конкурс «Пельменные строчки» («Пельнянь чуръёс») (далее – 

Конкурс) проводится в рамках ежегодного этногастрономического фестиваля 

«Всемирный день пельменя».  

1.2. Организаторами Конкурса является Министерство национальной 

политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы народов». 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок проведения и подведения 

итогов Конкурса.  

1.4. Форма проведения: открытый Конкурс.  

1.5. В конкурсе могут принимать участие авторы, пишущие на русском и 

удмуртском языках. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

- повышение интереса к исполнительскому искусству и историко-

культурному наследию малой Родины – Удмуртской Республики.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных и 

общечеловеческих ценностей, ответственной гражданской позиции; 

- поиск талантливых авторов и раскрытие их творческих возможностей; 

- воспитание в новом поколении идей патриотизма, национальной 

самоидентификации и гордости за свою малую Родину. 

 

3. Категории и номинации Конкурса  

3.1. В качестве творческих работ конкурса принимаются поэтические 

произведения (сочинение, написанное стихами) в любом стиле, без 

ограничения объема слов. 

3.2. Конкурс не имеет возрастных ограничений. 

3.3. Категории работ Конкурса: 

3.3.1. Поэтические произведения на русском языке; 

3.3.2. Поэтические произведения на удмуртском языке. 

3.4. В каждой категории Конкурса действуют следующие: 

3.4.1. «О, Пельмени!» («О, Пельнянь!»); 

3.4.2. «Любимая Удмуртия моя» («Яратоно удмурт шаере»). 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа.  



1-й этап «Приём работ» – с 23 января 2023 года по 06 февраля 2023 года; 

2-й этап «Отбор» – с 06 февраля 2023 года по 09 февраля 2023 года; 

3-й этап «Финал» – награждение победителей 11 февраля 2023 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в установленные сроки направить 

Заявку на e-mail: info@pelmenfest.ru (Приложение №1) и разместить 

произведение в своем аккаунте социальной сети ВКонтакте с хэштегами 

#пельменьфест #пельменныестрочки.  

4.3. На период проведения Конкурса аккаунт участника в социальной сети 

ВКонтакте должен быть открыт для просмотра. 

4.4. Оценка работ производится на основе критериев: 

- соответствие заявленной теме; 

- техничность произведения; 

- содержательность произведения. 

4.5. В ходе конкурса со стороны участников не допускаются некорректное 

поведение и высказывания в отношении других участников конкурса, 

организаторов, жюри или партнёров проведения конкурса. 

4.6. Отправляя своё произведение на Конкурс, участник тем самым 

подтверждает, что является законным обладателем данного материала и даёте 

своё согласие на публикацию работы организаторами Конкурса в 

некоммерческих целях. 

4.7. Участник Конкурса, подав заявку на участие, дает свое согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

5.  Определение победителей. 

5.1. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое, 

второе и третье места. Победителем является участник, набравший 

наибольшее количество баллов.  

5.2. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и 

памятные призы от организаторов и партнеров фестиваля «Всемирный день 

пельменя». Всем участникам – сертификаты участника конкурса в 

электронном виде будут выложены в альбоме на странице фестиваля 

https://vk.com/pelmenfest не позднее 28 февраля 2023 г. 

5.3. Жюри и организаторы конкурса, а также партнёры конкурса вправе 

учреждать специальные призы участникам конкурса. 

5.4. Объявление результатов прохождения Конкурса и награждение 

победителей состоится на главной сцене Фестиваля «Всемирный день 

пельменя» 11 февраля 2023 года. 

 

6. Заключительные и переходные положения. 

 

https://vk.com/pelmenfest


6.1. Решения организаторов являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

6.2. Организаторы не комментирует основания и причины принятия решений.  

6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действия вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных 

на несанкционированный доступ и/или выведения из строя программного 

и/или аппаратного комплекса организаторов.   

6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы организаторы 

могут перенести сроки реализации Конкурса и (или) этапов, а также внести 

изменения и дополнения в формат проводимого конкурса, о чем будет 

сообщено дополнительно на сайте pelmenfest.ru. 

6.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение. 

 



Приложение №1 

 

 

 

Форма  

 

Заявка участника Конкурса «Пельменные строчки» («Пельнянь чуръёс») 

 

 

1 Ф.И.О. участника конкурса  

2 Контактный номер телефона  

3 Контактный адрес электронной 

почты 

 

4 Ссылка на социальную сеть 

(Вконтакте) участника   

 

5 Текст конкурсной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*На момент участия в Конкурсе профиль ВКонтакте должен быть открыт. 


