
МУК "МВК "КНЯЖИЙ ДВОР" 
гастрономический фестиваль «ЯйцеФест» - 19 мая 2018 г. 

В рамках фестиваля планируется организация следующих площадок и мероприятий:  
 

1. Выставка – конкурс мастеров 

народных ремесел и творчества "Яичная 

мозаика" (шитье, вышивка, плетение, 

резьба по дереву, роспись, соленое тесто и 

т.п.) проводится по следующим номинациям:  

1. Лучшая игрушка по тематике фестиваля; 

2. Лучшее панно, рисунок, фотография; 

3. Оригинальное использование 

туристических брендов региона; 

4. Оригинальность идеи; 

5. Лучшая коллекция (игрушки, сувениры, 

календари и пр.) по тематике фестиваля; 

6. Приз зрительских симпатий (по итогам 

голосования посетителей). 

 2.  Выставка – конкурс пасхальных 

яиц "Православные дары" проводится по 

следующим номинациям: 

1. Лучшая роспись; 

2. Оригинальность сюжета; 

3. Лучшая коллекция; 

4. Оригинальная техника изготовления; 

5. Лучшая композиция. 

 3. Конкурс мастеров и любителей 

выпечки - "Праздник яичного пирога" 

проводится по следующим номинациям: 

1. Самый большой пирог (по размеру, по 

весу); 

2. Самый оригинальный рецепт; 

3.  Самый красивый пирог; 

4.  Самое сладкое блюдо; 

5. Приз зрительских симпатий; 

6.  Лучшая презентация блюда. 

 4. Конкурс мастеров и любителей 

закусок - "Легкий перекус" проводится по 

следующим номинациям: 

1. Самая оригинальная закуска; 

2. Самый вкусный салат; 

3. Самый оригинальный рецепт; 

4. Самый невероятный бутерброд; 

5. Приз зрительских симпатий. 

 5. Конкурс мастеров и любителей 

горячих блюд - "Горячая фантазия" 
проводится по следующим номинациям: 

1. Самое вкусное блюдо; 

2. Самое красивое блюдо; 

3. Самый оригинальный рецепт; 

4. Приз зрительских симпатий; 

5. Лучшая презентация блюда. 

 6. Мастер-класс для любителей 

блюд "на скорую руку" - "Глазунья 

оригинальная" и "Солнечный омлет". 

 7. Творческий литературно-

песенный конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

1. Самый интересный рассказ 

(стихотворение, смешной случай) по 

тематике фестиваля; 

2. Лучшая частушка по тематике фестиваля; 

3. Лучший исполнитель песен, частушек по 

тематике фестиваля. 

8. Площадка для любителей 

философско-юмористического диспута 

"Что первично?" Вопросы к обсуждению: 

1. Яйцо или курица: история вопроса; 

2. Причины актуальности данной темы; 

3. Обсуждение проблемы "выеденного яйца".  

9. Самоварная площадка "Гоголь-

моголь изобрёл не Гоголь": 

 мастер-класс по растопке самоваров; 

 чаепитие и выпечка; 

 развлекательная программа "Как 

курочка Ряба яичко разбила". 

 10. Выставка - продажа кур - 

несушек, перепелок, индюков и др. птиц 

"Цыплячий двор". 

Специальный приз: 

 Самый оригинальный костюм участника 

фестиваля. 



По каждой номинации жюри определяет не более трех победителей.  

Участники конкурсной программы в соответствии с поданными заявками 

распределяются по профильным группам: 1. предприятия общественного питания и 

предприятия - производители продуктов питания; 2. учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 3. муниципальные образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования; 4. учреждения культуры; 5. индивидуальные 

участники. 

 Приглашаем всех принять участие в конкурсной программе фестиваля. Активные 

участники и победители награждаются дипломами и сувенирами. 

 Фестиваль проводится 19 мая 2018 года на территории МУК «МВК 

«Княжий Двор»  с 11
00

 ч. до 16
00

 ч. 

        Заявки  на участие и конкурсные работы от  жителей и организаций принимаются  до 

05 мая 2018 г. в МУК «МВК «Княжий Двор»  по  адресу:  пос. Большие Дворы Павлово-

Посадского района, ул. Маяковского,  д. 130.   

Тел. 8 (49643)  5 - 03 – 89;   сайт: kdmuseum.ru; е-mail: bdmuseum@mail.ru 
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