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Положение  

о проведении гастрономической ярмарки-продажи уличной еды 

«Стрит-фуд пати»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия и общие требования 

к участникам в гастрономической ярмарке «Стрит-фуд пати» (далее Ярмарка), 

проводимой в рамках фестиваля купеческого быта «День сибирского купечества», 

который состоится 1 августа 2021 года в городе Мариинске, в Городском парке 

им. А.В. Суворова. 

Учредителем Ярмарки является администрация Мариинского 

муниципального района, организатором – управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Информационно-методический центр», НКО «Центр русской культуры» 

2. Цель и задачи Ярмарки 

Целью Ярмарки является пропаганда, популяризация, сохранение и 

возрождение лучших традиций купеческой кухни. 

         Задачи:                                                                                          

- возрождение традиций сибирской купеческой кухни; 

- формирование купеческого меню; 

- организация точек стрит-фуда 

- профессиональная и творческая реализация участников; 

- совершенствование системы досуга населения;  

- налаживание деловых и партнерских отношений между участниками. 

 

3. Порядок проведения Ярмарки 

 Участниками Ярмарки могут быть предприятия общественного питания 

(бары, рестораны, кафе) любой формы собственности, индивидуальные 

предприниматели, подавшие заявку до 15 июня 2021г. на адрес электронной 

почты: metodkab.mar@mail.ru, которым предоставляется право на осуществление 

торговли на территории Городского парка им. А.В. Суворова. 

 Каждый самостоятельный участник или организация выставляет блюда или 

товар на специально организованной площадке по указанию организаторов 

Ярмарки, при этом необходимо соблюдать соответствие тематики фестиваля 

купеческого быта «День сибирского купечества». 

 

4.Требование к участникам Ярмарки 

Участники Ярмарки демонстрируют творческие способности поваров, 

отражающие традиции сибирской купеческой кухни и креативных идей стрит-
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фуда. Все элементы блюд должны быть съедобными и соответствующие 

требованиям СанПина; 

Каждый участник должен иметь санитарную книжку, комплект 

одежды(головные уборы, костюмы) отражающие фрагменты купеческого стиля; 

 

Оформление торгового места должно отражать фрагменты купеческого стиля ; 

Участники Ярмарки должны осуществлять торговлю, используя разовую 

посуду. 

Заезд на территорию Городского парка в день проведения Ярмарки 

осуществляется в строго отведенное время, обозначенное организаторами. 

 

Организационные вопросы 

Каждый участник вносит организационный взнос в размере 1000 рублей.  

 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

БИК банка получателя 043207612 

Счет № 30101810200000000612 в отделении Кемерово 

ИНН 7707083893 

КПП 420502002 

Расчетный счет 40703810626000001180 

 

 

 

 

Контакты: 89235239864 – Шомина Евгения Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

 

 

Заявка на участие в гастрономической ярмарки-продажи уличной еды 

«Стрит-фуд пати»  

 

 

 

Наименование предприятия 

общественного питания 

 

 

Адрес месторасположения 

предприятия общественного 

питания 

 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

 

 

Краткая информация о 

предприятии 

 

 

 

 


