
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Книга соседских рецептов» 

Инициатор и организатор конкурса: Фонд «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив». 

При финансовой поддержке: Фонда президентских грантов. 

География конкурса: город Новосибирск. 

Цель: объединение жителей местных сообществ и развитие практик 

добрососедства через создание продукта совместного творчества – «Книги 

соседских рецептов». 

Кто может принять участие в конкурсе: 
- новосибирцы в возрасте от 14 лет, 

- представители соседских центров,  

- коллективы организаций любых форм собственности,  

- семьи, вне зависимости от территории проживания.   

Число заявок от участника не ограничено. 

Номинации конкурса: 

- «Блюдо соседа» - рецепты любимых блюд, которые готовят ваши соседи, либо 

блюда, рецепты которых вы узнали у соседей. 

- «Корпоративное блюдо» - рецепты блюд, которые вы любите готовить со 

своими коллегами по работе. 

- «Блюдо моей семьи» или «Главное блюдо праздничного стола» - рецепты 

блюд, которые стали традиционными в вашей семье, вы их готовите всей 

семьей.  

- «Рецепт любви» - рецепты блюд, которыми радуют супруги друг друга. 

- «Гости на пороге» - рецепты блюд, которые можно приготовить, если 

неожиданно пришли гости. 

- «Накорми привереду» - рецепты блюд, которыми можно накормить тех, кто 

очень привередлив к еде. 

- «Фирменное блюдо» - блюдо, которое лучше всего у вас получается. 

- «Мужское/Женское» - блюдо, которое готовят лично для себя.  

- «Детский завтрак» - любимое блюдо вашего ребенка/детей. 



- «Блюдо летней\зимней кухни»- блюдо, которое можно приготовить в 

определенное время года. 

Время и место проведения конкурса 
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 5 июля по 1 августа 2021 года. 

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

Форма проведения конкурса – заочная. 

В оргкомитет подаётся заявка в электронном виде, включающая: 

1. Заявку по форме организатора конкурса (Приложение 1); 

2. Фотографии или ссылку на облачный сервис с фотографиями; 

3. Сканы или фото согласия на обработку персональных данных участника 

(Приложение 3) или согласия родителей (законных представителей) на 

участие несовершеннолетнего (-ней) в конкурсе (Приложение 2). 

Конкурсные материалы принимаются по электронному адресу: ppanin@scisc.ru 

В теме электронного письма необходимо указать: «Книга соседских рецептов», 

фамилию и имя участника. 

Телефон для консультаций по конкурсу: +7-923-125-4169, Павел Панин, 

менеджер фонда СЦПОИ. 

Подведение итогов 

Подведение итогов городского конкурса «Книга соседских рецептов» пройдет 

до 07.08.2021 г. на заседании конкурсной комиссии согласно следующим 

критериям:  

- оригинальность / простота рецепта и его оформление, а также соблюдение 

требований к представлению конкурсных работ (см. Приложение 1). 

- наличие истории появления данного рецепта. 

Победителей объявят на торжественном мероприятии «Соседский пикник», в 

середине августа 2021 года.  

Победители конкурса получат авторский экземпляр книги рецептов, а также 

дипломы победителей конкурса. 
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