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Главная площадка

Центральная площадь 

г. Ижевска

Основная концепция

Тема главных

«брендов» Удмуртии

Слоган фестиваля

«По-нашему! По-удмуртски! 

Вкусно!» или «Асьме сямен! Удмурт 

сямен! Ческыт!



Фотомарафон проходит в три этапа с 20 декабря 2022 г. по 11 февраля 2023 г.

ФОТОМАРАФОН 
«Удмуртия – пельняньлэн дорез!» 

(«Удмуртия – родина пельменей!»)



Конкурс пельменных мемов #ПЕЛЬМЕМ

12 января – 9 февраля 2023 
г.

Создать необычный, веселый и 
интересный мем

Выложить мем в соцсетях
с хештегами #ПельМем
#удмуртомем и 
#пельменьфест



Поэтический конкурс 
«Пельнянь чуръёс» («Пельменные строчки»)

Поэтический конкурс 
на русском и удмуртском языках

по номинациям:

«О, Пельмени!»,

«Любимая Удмуртия моя»



Конкурс среди команд муниципальных образований 
«Данъяськисько!» («Горжусь!»)

Командный конкурс в 3 этапа:

 Презентация на территории 
муниципального образования

 «Фотозона» («Туспуктон инты»)

 Видео-визитка

Финалисты конкурса выступят с 
творческой презентацией на главной 
сцене фестиваля на Центральной 
площади 11 февраля 2023 года.



Акция по введению специального 
«Пельменного меню» в ресторанах и кафе республики

1-12 февраля 2023 года



Пельменный кубок КВН

 В Пельменном кубке КВН могут 
принимать участие команды 
ВУЗов, СУЗов, организаций, 
предприятий и других 
образовательных учреждений;

 Команды представляют в игре 
Пельменного кубка КВН один 
конкурс – Приветствие 
(фристайл), 
продолжительностью не более 
5-7 минут.



В рамках развития фестиваля, впервые 
пройдет Всемирный день лепки 
пельменей с онлайн-подключением 
коллег из регионов России:

 Республика Башкортостан

 Республика Татарстан

 Республика Коми

 Республика Мордовия

 Пермский край

 Ханты-Мансийский автономный 

округ

 г. Москва

 г. Санкт-Петербург

Всемирный день лепки пельменей 

9 февраля 2023 года



Чемпионат по ловле на мормышку со льда 
«Шудо визнан» («Счастливая удочка»)

11 февраля 2023 г. на 
набережной Ижевского 
пруда

Утренняя ловля на 
мормышку со  льда, 
продолжительностью 3 часа

К участию приглашаются, как 
индивидуальные ловцы, так и 
семейные команды



Пельменный забег PelmenRun

Победителям забега будут вручены призы – сувениры и тазик горячих пельменей.

Забег будет проводиться на следующие дистанции:
 500 м детский забег для детей до 12 лет
 3 км (допускаются дети с 13 лет и взрослые)
 7 км и 21 км

Место проведения: набережная Ижевского пруда



Всемирный день пельменя

Серебряный призер 
в главных 
российских event-
конкурсах

Обладатель 
Всероссийской 
туристской премии                                                    
«Маршрут года» в 
номинации «Лучший 
событийный тур»

Обладатель Гран-при 
Всероссийского 
конкурса                                            
«Туристический 
сувенир»

Лучший 
гастрономический 
фестиваль февраля 
2019 года

Динамика количества участников: с 10 тысяч в 2015 году – до 40 тысяч в 2022 году

В ярмарке-продаже пельменной продукции, в том числе,  готовой, ежегодно принимает участие свыше 20 

производителей из Удмуртии

В главный день фестиваля съедается более 75  тысяч пельменей (около 7 тонн). Продается больше 6,5 

тонн замороженных пельменей



Партнеры фестиваля  




