
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 4 августа 2017 г. № 371-р 

г.Кызыл 

 

 

О проведении международного гастрономического  

конкурса «Фестиваль тувинской баранины» 

 

В целях развития гастрономического туризма, поддержки традиционного от-

гонного животноводства, популяризации высоких вкусовых качеств тувинской ба-

ранины, а также обмена опытом и повышения профессионального мастерства пова-

ров в честь Дня республики и народного праздника животноводов «Наадым-2017»: 

 

1. Провести: 

14 августа 2017 г. республиканский отборочный этап международного гастро-

номического конкурса «Фестиваль тувинской баранины»; 

15 августа 2017 г. международный гастрономический конкурс «Фестиваль ту-

винской баранины». 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению международ-

ного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской баранины»; 

Положение о порядке проведения республиканского отборочного этапа меж-

дународного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской баранины»; 

Положение о порядке проведения международного гастрономического кон-

курса «Фестиваль тувинской баранины». 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак 

consultantplus://offline/ref=3C96E5CA30995B55C50DA30208676D4047C0CFE48BDF4349EF6FB7C949BC5DD3E49E474554193657F94C85Q04EC
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

       Утвержден  

распоряжением Правительства 

  Республики Тыва  

             от 4 августа 2017 г. № 371-р 

 

С О С Т АВ  

организационного комитета по подготовке  

и проведению международного гастрономического  

конкурса «Фестиваль тувинской баранины» 
 

Дамба-Хуурак А.П. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – руководитель Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики   

Тыва, председатель; 

Монгуш Л.С. - первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, заместитель пред-

седателя; 

Ооржак Р.Ч. - первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Оюн Д.И. - глава – председатель Хурала представителей г. Кызы-

ла, заместитель председателя (по согласованию); 

Иргит А.В. - начальник отдела Министерства экономики Республи-

ки Тыва, секретарь; 

Артына Д.К. - и.о. директора ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский 

техникум предпринимательства» (по согласованию); 

Данзын Э.А. - директор ГАУ «Информационный центр туризма Рес-

публики Тыва»; 

Кондрашова О.П.  - директор АНОО ПО «Кызылский техникум экономики 

и права потребительной кооперации»; 

Метелев С.И. - заместитель директора ГБПОУ Республики Тыва          

«Тувинский сельскохозяйственный техникум» (по со-

гласованию); 

Монгуш Б.Д. - первый заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Тыва; 

Монгуш М.С. - заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Оруспай Ю.Д. - заместитель руководителя Службы по ветеринарному 

надзору Республики Тыва; 

Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва;  

Салчак Л.К. - руководитель Управления Роспотребнадзора по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Самбу-Хоо Р.М. - директор Агентства по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва 
 



 

 

                     Утверждено  

    распоряжением Правительства 

       Республики Тыва  

                                                                                            от 4 августа 2017 г. № 371-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке проведения республиканского  

отборочного этапа международного гастрономического  

конкурса «Фестиваль тувинской баранины» 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского от-

борочного этапа международного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской 

баранины», приуроченного ко Дню республики и народному празднику животноводов 

«Наадым-2017», среди организаций и индивидуальных предпринимателей, оказываю-

щих услуги общественного питания, из муниципальных образований Республики Тыва 

(далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях развития гастрономического туризма, поддержки 

традиционного отгонного животноводства, популяризации высоких вкусовых качеств 

экологически чистой баранины местного производства,  повышения культуры обслу-

живания и профессионального мастерства работников предприятий общественного пи-

тания, а также сохранения национальных кулинарных традиций среди населения рес-

публики. 

3. Организаторами конкурса являются Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва при содей-

ствии государственного автономного учреждения «Информационный центр туризма 

Республики Тыва», Хурала представителей г. Кызыла и мэрии г. Кызыла (далее – орга-

низаторы). 

4. В целях определения победителей конкурса формируется конкурсная комиссия 

по подведению итогов республиканского отборочного этапа международного гастро-

номического конкурса «Фестиваль тувинской баранины» (далее – Комиссия), состав 

которой утверждается организатором Конкурса. 

 

II. Условия участия в конкурсе 
 

5. В конкурсе принимают участие организации и индивидуальные предпринима-

тели, оказывающие услуги общественного питания, из муниципальных образований 

Республики Тыва (далее – участники конкурса).  

6. Участники конкурса представляют блюда из мяса баранины местного произ-

водства по традиционным или современным национальным рецептам исключительно 
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из экологически чистых продуктов, без добавления искусственных усилителей вкуса и 

красителей, а также сервированный стол из других блюд, создающих цельную компо-

зицию и представляющих визитную карточку участника конкурса. 

7. Используемое мясо баранины и ингредиенты в блюдах должны соответство-

вать ветеринарно-санитарным требованиям, при процедуре приготовления блюд долж-

ны соблюдаться санитарно-гигиенические требования. 

8. Участники  конкурса направляют заявки организатору конкурса по форме в 

соответствии с положением № 1 к настоящему Положению. 

9. Участники конкурса должны иметь сертификат профилактических прививок и 

соответствующие медицинские книжки. 

10. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 августа 2017 г. с 09.00 до 

18.00 час. по адресу: г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 18, скульптурный комплекс 

«Центр Азии», государственное автономное учреждение «Информационный центр ту-

ризма Республики Тыва», телефон для справок: 8(39422) 2-45-45, 8-983-593-4970,          

e-mail: tuvainfo@yandex.ru 

11.Участники конкурса презентуют блюда в спецодежде: колпак, брюки, фартук, 

перчатки, бейджи.  

 

III. Порядок проведения конкурса 
 

12. Конкурс проводится 14 августа 2017 г. с 13.00 до 16.00 час. на открытой пло-

щадке, доступной для всех посетителей праздника животноводов «Наадым-2017»,        

в м. Тос-Булак Кызылского кожууна. 

13. Участники готовят конкурсные блюда на отведенной площадке, на террито-

рии юрточного городка в м. Тос-Булак, в присутствии представителя организатора.  

14. Столы для презентации, скатерть и элементы сервировки обеспечиваются 

участниками конкурса.  

15. Участники конкурса осуществляют презентацию блюд в течение 3 минут, 

обеспечивают дегустацию блюд членами комиссии (не более 5 минут) согласно же-

ребьевке, проведенной организаторами конкурса. 

16. В структуру презентации включается история появления блюда, рецепт и по-

рядок его приготовления, вкусовые особенности и полезные свойства блюда, уникаль-

ность и «изюминка» блюда. 

17. Блюда должны презентоваться с технологическими картами. 

18. Блюда будут оцениваться членами конкурсной комиссии по бальной системе 

согласно оценочному листу в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положе-

нию. 

19. Победителями признаются первые три конкурсанта, получившие максималь-

ное количество баллов. 

20. Победители конкурса принимают участие в международном гастрономиче-

ском конкурсе «Фестиваль тувинской баранины». 

 

mailto:tuvainfo@yandex.ru
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21. Результаты объявляются комиссией в день проведения конкурса. 

22. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы. Участникам 

конкурса вручаются сертификаты. 

 
 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                           Приложение № 1  

 к Положению о порядке проведения  

                                                                         республиканского отборочного этапа  

                                                                         международного гастрономического  

                                                                   конкурса «Фестиваль тувинской баранины» 

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в республиканском отборочном этапе  

международного гастрономического конкурса  

«Фестиваль тувинской баранины»  

 

Присвоенный номер участника_______ 

 

 

№ ФИО участника  
(организации) 

Должность, 
квалификаци-
онный разряд 

Место работы Координаты 
(адрес, контактный 

телефон) 

Реквизиты 
санитарной 
книжки и 

сертификата 
профилак-
тических 
прививок 

1.      

2.      

3.      

 

 

 
Руководитель________________________/___________________/ 
   Подпись              расшифровка подписи 

 

Дата _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                           Приложение № 2  

 к Положению о порядке проведения  

                                                                         республиканского отборочного этапа  

                                                                         международного гастрономического  

                                                                   конкурса «Фестиваль тувинской баранины» 
 

 

Оценочный лист 

 
Описание критерия оценки Номер участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сервировка стола          

2 балла – сервировка стола соответствует правилам 

1 балл – сервировка выполнена в обычной форме 

Презентация блюда (творче-

ский подход): 

- оригинальность рецепта 

         

2 балла – в технологии приготовления блюда включены нетрадиционные продукты  

1 балл – традиционное приготовление блюда 

- простота приготовления          

2 балла – блюдо приготовлено без использования сложных технологических приемов 

1 балл – в технологии приготовления блюда используются сложные приемы 

- новизна          

2 балла – технология приготовления блюда ранее нигде не использовалось или фирменное блюдо 

ресторана 

1 балл – традиционная технология приготовления блюда  

- использование экологически 

чистых продуктов для блюд 

здорового питания 

         

1 балл – использование экологически чистых продуктов 

0 баллов – использование продуктов, вредных для здорового питания 

Органолептические показате-

ли: 

- внешний вид,  

         

2 балла – банкетное оформление блюда, украшения уложены аккуратно, красивое цветовое со-

четание цветов 

1 балл – имеются нарушения 

- цвет           

2 балла – соответствует технологии приготовления 

1 балл – блюдо имеет дефекты 

- запах              

1 балл – блюдо имеет приятный запах, в соответствии с технологией приготовления 

0 баллов – блюдо имеет посторонние запахи 

- вкус          
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Описание критерия оценки Номер участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 балла – консистенция  соответствует технологии приготовления блюда: вареное блюдо – 

сочное, мягкое; жаренное блюдо – сочное, мягкое, с хрустящей корочкой, в меру соленое 

1 балл – имеются нарушения в консистенции (недоваренное, не прожаренное и т.д.). Блюдо не 

соленное, пересоленное, использование большого количества специй, нарушающих вкус основно-

го продукта 

Всего: 16 баллов          

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Утверждено  

    распоряжением Правительства  

       Республики Тыва  

                                                                                             от 4 августа 2017 г. № 371-р 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке проведения международного гастрономического 

конкурса «Фестиваль тувинской баранины» 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения международного гас-

трономического конкурса «Фестиваль тувинской баранины» (далее – конкурс), при-

уроченного ко Дню республики и народному празднику животноводов «Наадым-2017». 

2. Конкурс проводится в целях развития гастрономического туризма, поддержки 

традиционного отгонного животноводства, популяризации высоких вкусовых качеств 

экологически чистой баранины местного производства,  повышения культуры обслу-

живания и профессионального мастерства работников предприятий общественного пи-

тания, а также сохранения национальных кулинарных традиций среди населения рес-

публики. 

3. Организаторами конкурса являются Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва при содей-

ствии государственного автономного учреждения «Информационный центр туризма 

Республики Тыва», Хурала представителей г. Кызыла и мэрии г. Кызыла (далее – орга-

низаторы). 

4. В целях определения победителей конкурса формируется комиссия по подве-

дению итогов международного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской ба-

ранины» (далее – комиссия), состав которой утверждается организатором конкурса. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

 

5. В конкурсе принимают участие рестораны и профессиональные повара (да-  

лее – участники конкурса), подавшие заявку, а также победители республиканского от-

борочного этапа международного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской 

баранины». Команда может состоять из одного повара, помощника и презентатора. В 

приготовлении блюд могут участвовать только повар и помощник. В случае делегиро-

вания регионами для участия в конкурсе одного повара организатор предоставляет 

участнику помощника из числа местных поваров.  

6. Блюда из тувинской баранины должны быть приготовлены на площадке своего 

ресторана по традиционным или современным национальным рецептам из экологиче-

ски чистых продуктов, без добавления искусственных красителей и усилителей вкуса. 
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Процедура приготовления блюд начинается одновременно 15 августа 2017 г. в 09.00 

час. в присутствии представителя организатора.  

7. Используемое мясо баранины и ингредиенты в блюдах должны соответство-

вать ветеринарно-санитарным требованиям, при процедуре приготовления блюд долж-

ны соблюдаться санитарно-гигиенические требования. 

8. Участники из других регионов и стран готовят блюда в одном из ресторанов          

г. Кызыла, предоставленном организаторами конкурса. 

9. Участники конкурса должны иметь сертификат профилактических прививок и 

соответствующие медицинские книжки. 

10. Участники конкурса направляют заявки организатору конкурса по форме в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

11. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 августа 2017 г. с 09.00 до 

18.00 час. по адресу: г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 18, скульптурный комплекс 

«Центр Азии», государственное автономное учреждение «Информационный центр ту-

ризма Республики Тыва», телефон для справок: 8 (39422) 2-45-45, 8-983-593-4970,       

e-mail: tuvainfo@yandex.ru 

12. Участники конкурса готовят блюда в спецодежде: колпак, брюки, фартук, 

перчатки, бейджи.  

 

III. Порядок проведения конкурса 

 

13. Конкурс проводится 15 августа 2017 г. с 12.00 до 15.00 час. в месте, опреде-

ленном организаторами. 

14. Участникам конкурса предоставляется стол и звуковое оборудование для 

проведения презентации. 

15. Участники конкурса осуществляют презентацию блюд в течение 3 минут, 

обеспечивают дегустацию блюд членами комиссии (не более 5 минут) согласно же-

ребьевке, проведенной организаторами конкурса. 

16. В структуру презентации включается история появления блюда, рецепт и по-

рядок его приготовления, вкусовые особенности и полезные свойства блюда, уникаль-

ность и «изюминка» блюда. 

17. После презентации и дегустации блюд комиссия проводит заседание для под-

ведения итогов. 

18. Блюда будут оцениваться членами комиссии по бальной системе согласно 

оценочному листу в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

19. Победителями признаются конкурсанты, получившие наибольшее количество 

баллов. 

20. Результаты объявляются комиссией в день проведения конкурса.  

21. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы. Участникам 

конкурса вручаются сертификаты. 

 

__________

mailto:tuvainfo@yandex.ru


 

 

            Приложение № 1 

     к Положению о порядке проведения  

     международного гастрономического  

        конкурса «Фестиваль тувинской баранины» 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в международном гастрономическом  

конкурсе «Фестиваль тувинской баранины» 

 

Присвоенный номер участника_______ 

 

№ ФИО участника  
(организации) 

Должность, 
квалификаци-
онный разряд 

Место работы Координаты  
(адрес, контакт-
ный телефон) 

Реквизиты  
санитарной 
книжки и  

сертификата 
профилактиче-
ских прививок 

1.      

2.      

3.      

 

 
Руководитель________________________/___________________/ 
   Подпись              расшифровка подписи 

 

Дата _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Приложение № 2 

     к Положению о порядке проведения  

     международного гастрономического  

        конкурса «Фестиваль тувинской баранины» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
Описание критерия оценки Номер участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сервировка стола          

2 балла – сервировка стола соответствует правилам 

1 балл – сервировка выполнена  в обычной форме 

Презентация блюда (творче-

ский подход): 

 - оригинальность рецепта 

         

2 балла – в технологии приготовления блюда включены нетрадиционные продукты  

1 балл – традиционное приготовление блюда 

 - простота приготовления          

2 балла – блюдо приготовлено без использования сложных технологических приемов 

1 балл – в технологии приготовления блюда используются сложные приемы 

- новизна          

2 балла – технология приготовления блюда ранее нигде не использовалось или фирменное блюдо 

ресторана 

1 балл – традиционная технология приготовления блюда  

- использование экологически 

чистых продуктов для блюд 

здорового питания 

         

1 балл – использование экологически чистых продуктов 

0 баллов – использование продуктов, вредных для здорового питания 

Органолептические показатели: 

- внешний вид,  
         

2 балла – банкетное оформление блюда, украшения уложены аккуратно, красивое цветовое соче-

тание цветов 

1 балл – имеются нарушения 

- цвет           

2 балла – соответствует технологии приготовления 

1 балл – блюдо имеет дефекты 

- запах              

1 балл – блюдо имеет приятный запах, в соответствии с технологией приготовления 

0 баллов - блюдо имеет посторонние  запахи 

- вкус          
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Описание критерия оценки Номер участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 балла – консистенция соответствует технологии приготовления блюда: вареное блюдо – сочное, 

мягкое; жаренное блюдо – сочное, мягкое, с хрустящей корочкой, в меру соленое 

1 балл – имеются нарушения в консистенции (недоваренное, не прожаренное и т.д.). Блюдо не со-

ленное, пересоленное, использование большого количества специй, нарушающих вкус основного 

продукта. 

Всего 16 баллов          

 

 

 

 


