
 

 

 

Правила участия в фестивале-

конкурсе  "Кухня без границ" на 

Дальнем востоке" 

  Уважаемые рестораторы Дальнего востока! 

 

 Автономная некоммерческая организация "Федерация развития 

индустрии гостеприимства и туризма "Душа народа" (далее – АНО "Душа 

народа") с целью развития внутреннего туризма на Дальнем востоке России 

при поддержке Общенационального союза индустрии гостеприимства 

(ОСИГ) реализует международный гастрономический проект "Кухня без 

границ". АНО "Душа народа" 04 по 25 ноября 2020 г. приглашает 

рестораны и кафе Дальнего Востока принять участие в гастрономическом  

фестивале-конкурсе  "Кухня без границ" на Дальнем востоке" (далее — 

Фестиваль). 

 Участие в Фестивале даст возможность заведениям общепита и их 

партнерам повысить свой имиджевый статус, вернуть прежних и привлечь 

новых клиентов, увеличить продажи, создать новые линейки продуктов, 

решить задачи по масштабированию бизнеса, позиционированию его на 

российском дальневосточном рынке и др. 

 В настоящее время после вынужденного простоя из-за пандемии 

ресторанам жизненно необходимо пригласить к себе как можно большее 

количество гостей. Предложение местных национальных блюд в 

обновленном формате – отличная возможность проявить себя в новых 

условиях жизни. 

 Фестиваль проводится с 2013 г. с целью развития гастрономического 

туризма, гармонизации межнациональных отношений, сохранения традиций 

приготовления национальных блюд. Ежегодно в этом вкусном и ярком 

событии принимают участие рестораны и кафе в сотрудничестве с 

национальными объединениями, которые представляют не только 

национальные блюда, но и знакомят гостей с традициями разных народов. 

 Население Дальнего Востока составляет 8,1 млн человек и отличается 

пестротой национального состава: русские, украинцы, татары, корейцы, 

евреи и большая группа коренных народностей: якутов, коряков, нанайцев, 

алеутов и др. Показать разнообразие культур народов ДВ региона, 

подчеркнув их самобытность в уникальности приготовления национальных 

блюд, используя местные продукты питания – основная задача Фестиваля.  

 Правила и условия участия в Фестивале:  
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Участники Фестиваля - рестораны и кафе из 11-ти субъектов 

Дальневосточного Федерального округа:  

Амурская область 

Еврейская автономная область 

Забайкальский край 

Камчатский край 

Магаданская область 

Приморский край 

Республика Бурятия 

Республика Саха (Якутия) 

Сахалинская область 

Хабаровский край 

Чукотский автономный округ 

 

Спонсоры: ДВ филиал "МТС Банк", ООО "Технолифт", ООО "Браво 

трейд" (алкогольные напитки), ООО "Бюро технологий 

общепита"(оборудование для ресторанов, кафе, баров, столовых - 

https://cumbo.ru/), студия "Panda Digital Video" (производство имиджевых 

роликов - https://panda-dv.ru/), КГАПОУ  «Хабаровский технологический 

колледж» (обучение поваров и кондитеров - https://khtk27.ru/), ГК Оксема 

(противопожарное оборудование - http://oksema.ru/) и другие. 

Информационные партнеры: агентство "AmurMedia", газета 

"Молодой дальневосточник", ИД "Комсомольская правда", "Авторадио",  

портал "Еда 27",  холдинг "Максимум рекламы" и другие СМИ. 

Жюри - состоит из трёх человек: регионального представителя ОСИГ 

(Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства - https://ocig.ru/) и 

двух лиц, рекомендованных Правительством региона. 

Гости - посетители ресторанов и кафе: местные жители, туристы. 

Программа Фестиваля - единая для всех участников: 

 Участники предлагают гостям по специальной фестивальной цене 

обновленные национальные блюда. Гости фестиваля получают предложение:  

- два-три национальных блюда с ценой в меню не выше 500 руб. за порцию;  

- один-два гастрономических ужина под брендом фестиваля, в том числе в 

честь открытия/закрытия фестиваля; 

- мастер-классы по приготовлению национального блюда (на выбор по 

усмотрению участника). 

 По окончании Фестиваля жюри объявляет победителей номинаций, 

которые награждаются дипломом и ценным подарком от спонсора проекта. 

Правила участия в Фестивале:  

1.  Все участники обязуются следовать инструкциям автора проекта и 

организаторов Фестиваля.  

2. Обязательным условием участия в Фестивале является заполнение  

участником формы регистрации. Заполнение регистрационной формы, 

https://cumbo.ru/
https://panda-dv.ru/
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означает, что ресторан участник ознакомлен и согласен с правилами 

фестиваля и обязуется им следовать.  

3. Участник Фестиваля обязуется обновить, внести изменения в уже 

традиционное национальное блюдо (возможно, дополнить новым гарниром, 

соусом, приправами и т. п.). Это необходимо, чтобы привлечь и 

заинтересовать не только туристов, кто не знаком с данным национальным 

блюдом, но и местных жителей. Цель - придать известному национальному 

блюду новую жизнь! 

4. Участник обязуется предложить список из двух-трёх обновленных 

национальных блюд в своем меню.  

5. Участник Фестиваля в рамках гастрономического ужина предусматривает 

бесплатную дегустацию обновленных национальных блюд для трёх членов 

жюри, которые в свою очередь обеспечивают привлечение посетителей в 

данный ресторан или кафе на фестивальный гастро-ужин.  

6. Организатор Фестиваля предоставляет участникам в пользование бренд-

бук Фестиваля, макеты меню, различные размеры афиш для соц. сетей. 

7. Организатор фестиваля обеспечивает участникам активную 

маркетинговую рекламную поддержку в СМИ, на интернет-порталах, в 

социальных сетях и на ресурсах партнеров Фестиваля.  

8. Все участники обязуются использовать макет Фестиваля в меню с 

предложением национальных блюд и последующих публикациях в 

социальных сетях.  

9. Подробная информация про Фестиваль, список всех участников будет 

размещен на сайте http://dusha-naroda.ru/kbg/, а также на страницах 

Фестиваля в четырех соц. сетях.  

10. Все участники обязуются осуществлять передачу материалов для 

размещения в социальных сетях Фестиваля (фото сотрудников, блюд, 

интерьера) и другую дополнительную информацию по запросу от 

организаторов в ходе проведения Фестиваля. 

11. Участие в Фестивале платное: для ресторанов - 8 000 р., для кафе- 6 000 р,  

12. Жюри Фестиваля оценивает обновленные национальные блюда по 

номинациям: "Самая оригинальная идея по обновлению национального 

блюда", "Умелое сочетание современных технологий и национальных 

традиций", "Лучшая национальная выпечка", "Смелое использование 

местных продуктов в кулинарной обработке", "Лучший национальный 

напиток", "Лучший мастер-класс по приготовлению национального блюда", 

"Самое оригинальное блюдо из местных продуктов" и другие.  

13. Прием заявок осуществляется до 15 октября 2020 г. на эл. почту 

arshinova.tatyana@bk.ru 

 
Автор международного гастрономического проекта - директор АНО "Душа 

народа",  полномочный представитель ОСИГ на Дальнем  востоке  РФ — Аршинова 

Татьяна Сергеевна, тел. 89626780584 
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