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Конкурсное задание состоит из трех модулей.  

Общие требования: 

 соблюдать правила техники безопасности и охране труда; 

 соблюдать санитарные правила и правила личной гигиены 

повара; 

 соблюдать правила безопасной работы на технологическом 

оборудовании после инструктирования; 

 рационально организовывать рабочее место согласно 

технологическому процессу; 

 проводить первичную обработку продуктов (овощей, мяса, рыбы, 

птицы, яиц и т.д.); 

 экономичное использование продуктов; 

 владеть первоначальными навыками шинкования овощей; 

 производить расчет продуктов, пользуясь технологическими 

картами; 

 последовательно выполнять приготовление кулинарных блюд (из 

овощей, яиц, творога, круп и макаронных изделий, из рыбы, мяса, птицы); 

 готовить супы 

 оформлять блюда, определять выход порций; 

 Строгое соблюдение времени, отведенное на конкурсные 

задания; 

 Гибкое реагирование на внештатные ситуации. 

 

Конкурс по поварскому делу выполняется в формате реального 

времени в течение одного дня. Общая протяженность проекта – 4 часа. 

Жеребьевку проводит Председатель жюри (Главный эксперт) до начала 

конкурса.  

Участникам конкурса не разрешается делать заготовки заранее. 

 
Модуль 1 «Винегрет овощной» 

 

 

Описание Участникам необходимо приготовить 2 винегрета овощного. 

Рецептура блюда прилагается. 

 

Подача Конкурсанты должны представить блюдо Экспертам. 

Требования к подаче блюда: температура подачи 12-14 С, 

выход винегрета соответствует технологической карте. 

Дополнительно можно использовать для подачи свежую 

зелень укропа, петрушки. 

Основные ингредиенты Список ингредиентов для данного модуля будет 

представлен за 1 неделю до начала конкурса. Использовать 

продукты из списка. 

Специальное 

оборудование 

Разрешено использование дополнительного инвентаря 

можно принести его с собой. 

 



Модуль 2 «Щи из свежей капусты с картофелем» 

 

Описание Участникам необходимо приготовить 2 порции супа «Щи из 

свежей капусты с картофелем» 

Рецептура блюда прилагается. 

 

Подача Конкурсанты должны представить блюдо Экспертам. 

Требования к подаче блюда: температура подачи не менее 

65 С, выход супа соответствует технологической карте. 

Дополнительно можно использовать для подачи свежую 

зелень укропа, петрушки. 

Основные ингредиенты Список ингредиентов для данного модуля будет 

представлен за 1 неделю до начала конкурса. Использовать 

продукты из списка. 

Специальное 

оборудование 

Разрешено использование дополнительного инвентаря 

можно принести его с собой. 

 

Модуль 3 «Котлеты из филе курицы с гарниром» 

 

Описание Участникам необходимо приготовить 2 порции блюда из 

мяса курицы (Котлеты из филе курицы с гарниром) 

Рецептура блюда прилагается. 

 

Подача Конкурсанты должны представить блюдо Экспертам. 

Требования к подаче блюда: температура подачи не менее 

55 С, выход блюда соответствует технологической карте. 

Дополнительно можно использовать для подачи свежие 

овощи, зелень. 

Основные ингредиенты Список ингредиентов для данного модуля будет 

представлен за 1 неделю до начала конкурса. Использовать 

продукты из списка. 

Специальное 

оборудование 

Разрешено использование дополнительного инвентаря 

можно принести его с собой. 

 

 


