
Основная информация 
  
1. Конкурс на «Лучшее блюдо для Новогоднего стола» (салат Оливье и Сельдь 
под шубой), проводится с 09.12.2019 года по 13.12.2019 года 
В Конкурсе могут принять участие совершеннолетние граждане Российской 
Федерации. 

2. Участники, принимающие участие в состязании, могут иметь любую 
профессию. 
  
3. Основным условием участия в Состязании является подача заявки по адресу 
указанном на сайте gaztrotour.com. Также заявки рассматриваются офлайн в дни 
проведения конкурса и предоставление участником блюда в соответствии с 
прилагаемым рецептом не позже срока окончания первого этапа Конкурса. 

4. Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать 
любому Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе, аннулировать его заявку и 
исключить из рассмотрения результаты данного Участника при подведении 
итогов по своему усмотрению и без объяснения причин, в случае если, по 
мнению Организатора, такой Участник нарушил требования Правил проведения 
Конкурса. В случае подобного отказа Организатор оставляет за собой право не 
предоставлять никаких разъяснений и не высылать никаких уведомлений. 

  
Правила и принципы проведения Конкурса. 
  
1. Каждый участник должен разработать одно блюдо на выбор:  
2. - Сельдь под шубой (500гр) 
3. - Салат Оливье (500гр) 
4. Выслать заявку организаторам конкурса по адресу указанном на сайте 

GAZtrotour.ru . Остальные заявки рассматриваются офлайн в дни проведения 
конкурса. 

  
2. Каждый участник сам оплачивает расходы на продукты, использованные для 
приготовления блюда. 
  
3. Конкурс будет проходить в два этапа: 
  
1-й этап:  официальный отборочный этап начнется с 09.12.2019 и будет 
проходить в следующих городах: 
10.12.2019 - Владимир 
11.12.2019 - Ярославль 
12.12.2019 - Вологда 

http://gaztrotour.com
http://GAZtrotour.ru


Информация о месте и времени проведения будет доступна на сайте https://
www.gaztrotour.com  

Каждый участник должен представить членам жури одно блюдо в соответствии с 
прилагаемым рецептом на выбор:  
- Сельдь под шубой (500гр) 
- Салат Оливье (500гр) 

  
2-й этап: Независимо от количества конкурсных работ в 1-м этапе конкурса, в 
финал выйдут 8 конкурсантов, которые будут участвовать во 2-м этапе конкурса. 
13.12.2019 в Великом Устюге на Вотчине Деда Мороза состоится финал конкурса. 
  
Жюри, состоящее из шеф-повара Константина Ивлева и Российского Деда 
Мороза, определяет 2-х призеров Конкурса. 
Победитель конкурса получает диплом победителя конкурса «Лучшее блюдо 
для Новогоднего стола»,  а также главные призы от организаторов и спонсоров 
конкурса:  
1. Серебряный таз за лучший рецепт салата Оливье 
2. Шубу от бренда ALBINEL за лучший рецепт салата Сельдь под шубой 
  
Все финалисты Конкурса получают дипломы финалистов, памятные призы от 
организаторов и спонсоров конкурса. 
  
Организаторы Конкурса оставляют за собой право публиковать рецепты и 
фотографии блюд, независимо от занятого места.

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSaO_k2a3nGV3boc_PwPj9h7XkDcw:1573657307134&q=%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25BE+%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5+%25D0%25B8+%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582+%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%25D0%25B5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiHxqimuuflAhUOwsQBHQ1eCnYQkeECCC4oAA
https://www.gaztrotour.com
https://www.gaztrotour.com
http://www.albinel.ru

