
 

 

 

 

 

 

 

Положение о Всероссийском конкурсе 

«Сладости – Радости»  

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Сладости – Радости» (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения и подведения итогов Всероссийского 

конкурса «Сладости – Радости», посвященного Всемирному дню шоколада, Международному дню 

торта и Дню малинового пирога (далее – Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

 Цель Конкурса – формирование у детей представления о важности правильного питания как 

составной части сохранения и укрепления здоровья, необходимости употребления в пищу овощей, 

фруктов и других полезных продуктов, познакомить воспитанников с 

традициями празднования Всемирного дня шоколада, Международного дня торта и Днѐм 

малинового пирога. 

Основные задачи Конкурса: 

1. Ознакомление с полезными свойствами шоколада и малины; 

2. Повышение интереса детей к кулинарии; 

3. Расширение кругозора детей; 

4. Развитие творческих способностей; 

5. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

3. Описание Конкурса 

Уважаемые коллеги и родители.  

Всемирный день шоколада: самый вкусный и сладкий день в году - Всемирный день 

шоколада (World Chocolate Day), сладкоежки и гурманы празднуют 11 июля. Всемирный день 

шоколада праздник молодой — его придумали и впервые отметили французы.  

По преданиям, родиной лакомства является Южная Америка — впервые шоколад в Европу 

доставили испанские завоеватели и назвали шоколад "черным золотом". Этот древний напиток 

появился около трех тысяч лет назад. Приготовили шоколад первыми индейцы из племени 

ольмеков — они проживали когда-то на территории Мексики. Традиция готовить шоколад стала 

частью культуры майя – они называли напиток божественным. Рецепт приготовления был прост — 

майя жареные бобы растирали и смешивали с водой. Шоколад употребляли холодным и добавляли 

пряности, например перец. Шоколад во времена майя могли пить лишь избранные, так как он 

считался священным. 

Ацтеки, государство которых существовало на территории современной Мексики в XII-XIV 

веках использовали какао-бобы для приготовления шоколада и в качестве разменной монеты. Вождь 

ацтеков Монтесума, очень любил лакомство, приготовленное из плодов какао-дерева — он 

ежедневно выпивал этого напитка по 50 маленьких чашек. Напиток древние индейцы называли 

чоколатль (от choco – "пена" и latl – "вода"). Чоколатль подавали в золотых рюмочках, украшенных 

драгоценными камнями. Возможно откуда и произошло современное название лакомства. 

Шоколад в Европу завезли испанцы в XIV веке. Испанцы считали, что божественный напиток 

не только укрепляет силы, но и способствует быстрому заживлению ран. Они изменили рецепт 

напитка — добавили в шоколад сахар, мускатный орех и корицу, сделав его более вкусным. В те 

далекие времена шоколад в Испании могли себе позволить только избранные. 

Франция вкус шоколада узнала в 1615 году, после заключения брака между Людовиком XIII 

и испанской инфантой Анной Австрийской. Шоколад постепенно завоевывал всю Европу — модный 

напиток пили в дорогих кофейнях и во всех аристократических домах. Шоколад до начала XIX века 

употребляли в жидком виде — первую в мире плитку твердого шоколада в 1819 году создал 



швейцарец Франсуа Луи Кайе. А доступным широким слоям населения шоколад стал в начале XX 

века, когда производить его начали в больших объемах. Шоколад в настоящее время лакомство, 

без которого не представляют свою жизнь многие жители нашей планеты. В каждой стране 

Всемирный день шоколада празднуют по-своему – лакомству посвящают различные конкурсы, 

выставки и ярмарки, мастер-классы и дегустации. 

Международный день торта. Торты и тортики, многоярусные шедевры и миниатюрные 

пирожные – не только закоренелые сладкоежки не могут удержаться перед этими сладкими 

соблазнами. Сладкие угощения готовятся заботливыми мамами и бабушками для домашних и 

уютных посиделок. Торт всегда становится кульминацией любого праздника. Даже простое 

упоминание о торте вызывает улыбку, сладкие воспоминания и праздничные ассоциации. 

Отдельный праздник, посвященный тортам отмечается во всем мире 20 июля. Этот день 

призван напомнить людям о дружбе и мире, в котором нуждается весь мир. А ведь действительно, 

человек, принесший в дом сладкий вкусный торт, несет добро и надеется на теплый 

прием.  Праздник торта – символ дружелюбия, человеколюбия. 

У праздника существует организационный комитет. В каждой стране-участнице имеется свой 

национальный комитет. Каждый год вырабатываются концепции Дня торта. Торты изготавливались в 

направлении космонавтики, посвященные любви к окружающему миру, был год посвящѐнный 

параду планет, год посвященный сказке. 

Необязательно уметь создавать сладкие шедевры, чтобы взять участие в Дне Торта. На 

празднике двери открыты и для опытных кондитеров, и для любителей, только постигающих 

искусство выпечки. Можно изготовить необычную имитацию торта. Прекрасные поделки 

получаются из подручного материала: папье-маше и глины, ниток и дерева, из песка или даже 

цемента, приносят на выставки свои рисунки и произведения, посвященные тортам, дружбе и любви. 

Трогательно смотрятся детские рисунки и композиции, которые обязательно можно увидеть на 

празднике торта. И, конечно, не обойтись в этот день без поедания тортов, устраивая домашний 

сладкий праздник. Не забудьте к процессу привлечь детей. Украшайте сладкое чудо в соответствии с 

предложенной организаторами праздника тематикой. 

Существует гипотеза, что торт имеет итальянское происхождение и насчитывает 2000 лет. В 

переводе с итальянского так и звучит - красивое, украшенное. Однако законодателем мод в мире 

тортов стали французы.  На Руси прообразом тортов стали невестины пироги. С этой символической 

выпечкой связаны определенные традиции. К готовке допускались только женщины, которые 

познали, что такое настоящее счастье семейной жизни. А вот отправить в печь подготовленный 

пирог должен был мужчина. Традиция печь на свадьбу караваи сохранилась до наших дней. 

Французы же на свадебный стол выставляли целые горы маленьких пироженок-тортиков. Эта 

традиция и стала основой идеи французского кондитера, который собрал все пироженки в одну гору 

и облил их сладкой глазурью. Так и появился самый знаменитый десерт в Европе крокембуш. 

Чизкейк не имеет никакого отношения к американцам. Упоминается кондитерское изделие из 

песочного теста и сливочного сыра еще в период Юлия Цезаря. Подавался такой прообраз чизкейка 

гостям на свадьбах и на олимпийских играх. Оно пришлось по вкусу императору и быстро завоевало 

популярность в знатных домах Рима. Американцы только преобразили немного десерт на свой лад и, 

конечно, придумали уникальное название, под которым десерт стал известен во всем мире. 

Многоярусный свадебный торт – идея лондонского бакалейщика. Мужчина решил удивить 

гостей и испек на собственную свадьбу многоярусный шедевр, который внешне напоминал купол 

церкви Сент-Брайт.  

Существуют удивительные торты, которые благодаря своим размерам, весу, возрасту стали 

настоящими рекордсменами, а некоторые попали даже в книгу Гиннеса. Самый древний: до наших 

дней сохранился торт, возраст которого больше 100 лет. Датой выпечки считается 1902 год. 

Сохраниться он смог благодаря коньячной пропитке. А вот почему торт не был съеден, да к тому же 

оказался на чердаке жилища, остается секретом. Самый дорогой: на выставке в Токио был 

представлен феноменальный торт с названием «Бриллианты: чудо природы». Кондитер вынашивал 

идею своего произведения почти полгода. Непосредственно на приготовление у него ушел целый 

месяц, но, что самое главное, 233 настоящих бриллиантов. Самый длинный: этот шедевр был 

приготовлен кулинарами из Перу. Над тортом длиною в 246 метров трудились 300 кондитеров, 

потратив при этом тонны продуктов. Самый высокий: рекорд принадлежит кондитеру из штата 

Мичиган Бете Корнелл. Она приготовила 100 ярусный десерт. Высота такого рекордсмена была 31 

метр. Кондитеры из Индии не смогли побить рекорд. К Новому Году был испечен торт, имеющий 33 



слоя, и достигший 10 метров в высоту. Самый маленький: в Швейцарии был приготовлен торт-

кроха. Его миниатюрные размеры позволили разместить чудо на подушечке пальца. Самый 

большой: рекордсменом мирового масштаба считается торт-гигант, вес которого составил 59 тонн. 

Испечен он был к 100-летию Лас-Вегаса, для чего были приглашены 600 кондитеров. Длина этого 

десерта была 31 метр, а ширина –15. 

Всемирный день малинового пирога. 31 июля — Национальный день малинового пирога в 

США (National Raspberry Cake Day). Этот праздник еды — хороший повод для американцев 

побаловать себя кусочком вкусного пирога, домашнего или купленного в магазине. 

Малину собирают в США с конца июля до начала сентября, недаром Национальный День 

малинового пирога отмечается 31 июля. Несмотря на то, что малина продается в супермаркетах 

круглый год, малиновый пирог особенно вкусен, когда его готовят из свежей, спелой, сочной малины 

нового урожая. 

Создатель и причина создания Национального дня малинового пирога до сих пор неизвестны. 

Происхождение малины уходит корнями в глубь веков. Первоначально она выращивалась на склонах 

горы Ида. Греки были первыми, кто возделывал эти плоды в 45 году нашей эры. Семена малины 

были найдены в римских фортах Британии, что заставляет нас полагать, что выращивание малины 

должно было распространиться и по всей Европе. Позже британцы продавали малину и 

импортировали растения малины в Нью-Йорк в 1771 году. К 1925 году на всем северо-востоке США 

было доступно более 400 сортов малины, которые обычно собирают в период с июля по начало 

сентября. 

Малиновым пирогом можно назвать, по сути, любой пирог, в котором есть малина: не важно, 

в тесте она находится или же в начинке. Летом это лакомство пользуется особенно большой 

популярностью, ведь это время созревания малины. Несмотря на то, что праздник придуман в США, 

отмечать его могут все желающие, тем более что лидером по выращиванию малины на мировом 

рынке является Россия. Достаточно просто приготовить малиновый пирог и пригласить на чаепитие 

своих друзей и близких. Положительные эмоции от такого празднования и хорошие воспоминания 

останутся надолго. 

Плоды малины употребляют как свежими, так и замороженными или используют для 

приготовления варенья, желе, мармелада и соков. Малиновые вина, наливки, настойки, ликеры 

обладают высокими вкусовыми качествами. В качестве лекарственного сырья используют плод 

малины. Плоды собирают зрелыми, без цветоножек и цветоложа. Сушат после предварительного 

провяливания в сушилках при температуре 50-60° С, разложив сырье тонким слоем на ткани или 

бумаге. В медицине сушеные плоды употребляются как потогонное средство, сироп - для улучшения 

вкуса микстур. В народной медицине используются плоды и листья при простуде и гриппе, как 

жаропонижающее средство. 

Дорогие друзья, мы предлагаем вам нарисовать тематические рисунки, изготовить поделки, 

сделать незабываемые фотографии, написать или прочитать стихи о мероприятии, посвященного 

данному конкурсу и поделиться с нами своим творчеством, приняв участие в Конкурсе.  

Участникам конкурса необходимо прислать на указанный электронный адрес: 

akkademiya53@mail.ru - творческую работу: рисунок, видеоролик, поделку, фотоколлаж и стихи 

посвященные данному конкурсу. Мы хотим увидеть Ваши творческие работы, выполненные своими 

руками! Результаты конкурса будут размещены на странице ВК:  https://vk.com/public170346452 и 

будут также освещаться на странице сайта «Академии нескучных наук» во вкладке «Творческие 

конкурсы», ссылка: https://www.akkademiya.com/kopiya-tvorcheskie-konkursy, согласно 

установленным срокам. Желаем Вам творческого вдохновения! 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в период с 30 июня по 8 августа 2021 года. 

Этапы: 

1 этап. Прием конкурсных работ – с 30 июня по 2 августа 2021 года. 

2 этап. Работа жюри, подведение итогов – со 3 августа по 7 августа 2021 года.  

3 этап. Размещение информации об итогах Конкурса на сайте – 8 августа 2021 года.  

4 этап. Рассылка наградных материалов – в течение 2-х недель после размещения итогов конкурса.  

 

5. Организаторы Конкурса 

mailto:akkademiya53@mail.ru
https://vk.com/public170346452


 Организатором Конкурса является детский образовательный центр «Академия нескучных 

наук». Социальным партнѐром конкурса является МБОУ «СОШ №53». 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Главным условием участия в Конкурсе является соотнесенность представленных работ с 

темой Конкурса.  

6.2. Конкурсные работы могут быть представлены в виде:  

-  фотография, фотоколлаж (файл с разрешением .jpg); 

- видеоролик (файл с разрешением .mp4) не более 450 мб – свыше данного объѐма 

публиковаться не будут в связи требованиями правообладателей домена сайта; 

-  рисунок (отсканированы или сфотографированы); 

-  поделки (сфотографированы);  

-  поэзия (файл в формате .doc или .rtf). 

6.3. Языки участия: русский, татарский, башкирский. 

6.4. К Конкурсу допускаются только оригинальные работы, самостоятельно выполненные 

Участниками Конкурса. 

6.5. Каждый участник Конкурса вправе представить несколько конкурсных работ.  

6.6. Участник соглашается с условием публикации конкурсной работы на сайте центра и 

странице ВКонтакте. 

6.7. Конкурсные работы могут быть выполнены как одним Участником, так и группой. Для 

участников младше 14 лет допускаются работы, выполненные совместно с родителями. 

6.8. На Конкурс не допускаются работы: 

- с нарушением морально-этических норм; 

- с нарушением норм действующего законодательства; 

- фотографии или видеоролики низкого качества; 

- не подтвержденные организационным взносом. 

6.9. За участие в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 120 рублей 

(расходы на работу экспертной комиссии, издательские услуги, награждение) за каждую конкурсную 

работу. За участие в Конкурсе детей с ограниченными возможностями организационный взнос 

вносится в размере 70 рублей. 
6.10. Кураторы получают личные наградные материалы бесплатно.  

 

7. Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 16 лет включительно (дошкольники и 

учащиеся школ).  

8. Порядок участия 

Для участия в конкурсе необходимо:  

- заполнить заявку – Приложение 1 настоящего Положения (также форму заявки можно 

скачать на сайте); 

- оплатить организационный взнос за участие – Приложение 2 настоящего Положения 

(квитанцию можно скачать на сайте). Оплату можно произвести в любом отделении банка, 

предварительно распечатав квитанцию, или воспользовавшись услугой Сбербанк Он-лайн, Ак Барс 

Банка Он-лайн. 

- отправить заявку, конкурсную работу и скан документа, подтверждающего оплату участия в 

одном письме на электронный адрес Akkademiya53@mail.ru. В теме письма указать название 

мероприятия, фамилию и инициалы участника.  

- просим Вас добавиться в группу ВКонтакте для оперативного получения информации; 

- дополнительная информация по Конкурсу по телефону: 8-937-291-46-88, 8-960-083-80-88 

 

9. Призовые места и номинации 

9.1. Призовые места предусматривают дипломы I, II, III степени в каждой номинации с 

указанием куратора и образовательной организации. 

9.2. Конкурс проходит по следующим номинациям (в зависимости от количества участников 

возможно выделение тематических номинаций): 

- видеоролик; 

- фотография или фотоколлаж;  



- стенгазета; 

- рисунок; 

- поделка; 

- поэзия. 

9.3. Призовые места распределяются в каждой возрастной категории (в зависимости от 

количества участников возможно выделение дополнительных групп): 

- дошкольники; 

- учащиеся школ. 

9.4. Кураторы награждаются Благодарностями. 

10. Критерии оценки работ 

 Критериями оценки фоторабот, видеороликов и рисунков являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - оригинальность; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

 - культурно-историческая компетентность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 Критериями оценки литературных работ являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

- смысловое наполнение; 

- логичность, законченность произведения; 

- стилистическая грамотность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 

11. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят ученые, филологи, историки. 

 

12. Контакты 

Телефон: 8-937-291-46-88, 8-960-083-80-88. Е-mail: Akkademiya53@mail.ru 

Сайт: Akkademiya.com 

 

13. Способы оплаты  

Уважаемые коллеги и родители, мы упростили способы оплаты для участия в конкурсе через 

Сбербанк (Сбербанк Онлайн):  

Номер карты 4276 6200 4478 3300 или по номеру телефона 8-960-083-80-88  

Получатель Нихолат Ксения Ильгизаровна - Директор ДОЦ «Академия нескучных наук» 


