ПОЛОЖЕНИЕ
Об Открытом конкурсе эссе «Вкусная и здоровая экспедиция»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание и
участников Открытого конкурса эссе «Вкусная и здоровая экспедиция» (далее – Конкурс), который
организуется Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Астраханский государственный университет» (далее – АГУ) в рамках проекта
«Кросскультурная туристско-этногастрономическая экспедиция» на средства, выделенные в рамках
Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди учреждений высшего профессионального
образования Федеральным агентством по делам молодёжи.
Информационным, методическим и организационным партнёром Конкурса выступает
Автономная некоммерческая организация содействия воспитанию подрастающих поколений
«Детские и молодёжные социальные инициативы» (АНО ДИМСИ).
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: поддержка молодежного этногастрономического туризма в России как
средства сохранения, развития культурно-национальных традиций приготовления и потребления
еды и напитков, гостеприимства и радушия.
Задачи Конкурса:
1. Стимулировать обобщение, осмысление и принятие культурно-национальных традиций
приготовления и потребления здорового и безопасного питания в формате эссе, являющимся видом
очерка, в котором отражается субъективная авторская позиция, и приводятся аргументы, на которых
она базируется.
2. Отобрать по результатам Конкурса 60 (шестьдесят) победителей, которым будут
оплачены проживание, питание, образовательная и культурно-развлекательная программа (проезд
до г. Астрахань не компенсируется) Кросскультурной туристско-этногастрономической
экспедиции, запланированной с 8 по 14 августа 2022 г. в Астраханской области (база проживания
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Астраханские зори»
https://www.astzori.ru).
3.
Информировать
общественность
о
проекте-победителе
Всероссийского
конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи – «Кросскультурная
туристско-этногастрономическая экспедиция», подготовленного студентами и преподавателями
АГУ.
3. Организаторы и жюри Конкурса
3.1. Организаторами и членами жюри Конкурса являются студенты и преподаватели АГУ –
авторы проекта-победителя Всероссийского конкурса молодёжных проектов и их партнёры в
количестве не менее пяти человек.
3.2. Жюри правомочно принять решение при наличии не менее 2/3 его списочного состава.
3.3. Жюри принимает решения путем открытого голосования.
3.4. Решения жюри оформляются протоколом, являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие студенты и преподаватели системы среднего и высшего
образования в возрасте от 18 до 35 лет. Один автор может подать только одно эссе.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
5.1. Первый этап – заявки конкурсантов.
Для участия в Конкурсе необходимо отправить конкурсную работу (эссе) с заявкой и
фотографией в Оргкомитет по адресу: dimsi1@yandex.ru, параллельно разместив эссе в свободном
доступе в интернете с хештегом #АстроГастро
Работы принимаются до 30 июня 2022 г. включительно, на основании порядка оформления
работ, обозначенного в пункте 6 настоящего Положения.
Конкурс проводится по пяти темам:
1). «Счастливая семья: вкусы разные, а аппетит здоровый».
2). «Нам кухня строить любовь помогает».
3). «Вкусные и полезные традиции нашего гостеприимства».

4). «Секреты гастрономического туризма и краеведения».
5). «Мечтаю о «вкусной» профессии (повар, кондитер, ресторатор, дегустатор, нутрициолог,
организатор гастро-туров, гастро-краевед и др.)»
Критерии оценки эссе:
– соответствие авторов условиям Конкурса;
– соответствие эссе тематикам Конкурса;
– стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы;
– цельность и последовательность изложения;
– грамотность.
5.2.
Второй этап – Работа жюри: обработка, изучение материалов и определение
победителей.
Жюри объявляет итоги конкурса 8 июля – в День семьи, любви и верности.
5.3.
Третий этап – награждение победителей на Кросскультурной туристскоэтногастрономической экспедиции, которая пройдёт с 8 по 14 августа 2022 г. в Астраханской
области.
6. Порядок оформления работ
6.1. Работы на конкурс принимаются в электронном виде. Формат А-4, шрифт – Times New
Roman, основной текст – кегль 14, интервал межстрочный – одинарный.
6.2. Уникальности и оригинальность эссе – не менее 90%.
6.3. Объем работы должен быть не более трёх печатных страниц:
– первая страница – заполненная заявка (сведения об авторе (авторах): фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место учебы или работы, контактный телефон и e-mail);
– вторая и третья страницы – текст работы.
6.4. К конкурсной работе необходимо приложить фотографию автора эссе в формате JPEG,
разрешением не ниже 600 dpi.
6.5. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
6.6. Присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
6.7. Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные на конкурс,
в некоммерческих целях с соблюдением авторских прав.
6.8. Лучшие работы могут быть опубликованы в специально изданном сборнике.
7. Порядок награждения участников Конкурса
7.1. По итогам второго этапа конкурса определяются 60 (шестьдесят) победителей, которые
награждаются письмом-приглашением на Кросскультурную туристско-этногастрономическую
экспедицию с 8 по 14 августа 2022 г. в Астраханской области (проезд до г. Астрахань и обратно
оплачивается победителями самостоятельно), включающую:
– сбор ягод, фруктов, овощей с бахчи, деревьев и грядок;
– вылов рыбы из прудовых хозяйств и осетровых ферм;
– приготовление блюд из добытых своим трудом продуктов питания (кумыс, нордек,
рыбный паштет, кайнары и др.);
– дегустацию национальных блюд;
– мастер-классы по приготовлению национальных блюд от именитых поваров;
– семинары по изучению культурного наследия региона, народно-прикладного творчества,
технологиям организации гастрономических экспедиций и эффективному проектированию;
– волонтёрские акции;
– путешествие на самые большие в мире цветущие лотосовые поля в дельте Волги;
– дискотеки и флешмобы.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы.
7.3. Информация о результатах конкурса и его победителях, а также лучшие работы
публикуются на электронных ресурсах организаторов Конкурса и их партнёров.
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