
Исполнитель: <(у^Л/)И.И. Иванова, ведущий специалист Управления образования

Рассылка:
1- в дело;
2- И.И. Ивановой;
4-МБУО ИМЦ;;
5-16 - общеобразовательные организации, МАУОДО ЦДОД, МБОУ ДО ДДТ г. Гаджиево, МБОУДО ДДТ
Дриада.I

Начальник Управления образования

администрации ЗАТО АлександровскГ. Ю. Чебелева

1.Провести 10 ноября 2017 года на базе МАОУДО ЦЦОД (г. Прлярныф
конкурс   профессионального   мастерства   обучающихся   образовательных
организаций ЗАТО Александровск Национальная кухня (далее — Конкуре).

2.Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1).
3.Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 2)..:

4.Руководителю МАОУДО ЦДОД (И.Ф. Сорочан):
4.1.Обеспечить  информирование  образовательных  организаций ЗА

Александровск о проведении Конкурса.,

4.2.Организовать подготовку, проведение и подведение итогов Конкурса в

соответствии с Положением и в установленные настоящим приказом сроки.:|

5.Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александр^вск:  I
5.1.  Рекомендовать принять участие в Конкурсе.I;

6.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан)::|
6.1. Разместить на сайте Управления образования администрации ЗАТС^

Александровск настоящий приказ..:•

7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ведущего

специалиста Управления образования администрации ЗАТО Александровск И.И.
Иванову.

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства

обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск
Национальная кухня

В соответствии с Планом работы Управления образования администрации

ЗАТО Александровск на 2017-2018 учебный год в целях выявления и поддержки
обучающихся, обладающих повышенными образовательными потребностями и

способностями, создания условий для творческой самореализации личности и

профориентации, воспитания толерантности среди молодёжи,;

ПРИКАЗЫВАЮ:

от 31 октября 2017 г.№914

ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Приложение № 1 [
к приказу Управления образования [

от 31 октября 2017 г. № 914

ПОЛОЖЕНИЕ|
о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства обучающихся

образовательных организаций ЗАТО Александровен
Национальная кухняI

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального

конкурса профессионального мастерства обучающихся образовательных организаций
ЗАТО Александровск Национальная кухня (далее - Конкурс).

1.2.Цель Конкурса: выявление и поддержка обучающихся, имеющих повышенные
потребности и способности, создание условий для творческой реализации личности и
профориентации, пропаганда толерантности среди молодёжи.|

1.3.Задачи Конкурса:!
—повышение престижа профессии повара, содействие в профессиональной ориентации;
—сохранение, развитие и популяризация национальной кухни народов, проживающих на

территории России;I

—приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям народов России через
знакомство с национальной кухней;

—совершенствование  профессионального  и  творческого  мастерства  обучающихся,
воспитание технологической культуры;

—воспитание толерантности и чувства уважения у обучающихся к традициям представителей
различных национальностей.|

2.Участники конкурса

2.1.Участниками Конкурса являются обучающиеся групп профессионального обучения по
профессии Повар, объединений, реализующих дополнительные общеразвивающие
программы профориентационного направления соответственно тематике данного

конкурса, образовательных организаций ЗАТО Александровск в возрасте от 12 до 18
лет.

2.2.От каждой образовательной организации в Конкурсе могут принять участие не более 6
человек.[

2.3.Обучающиеся принимают участие в конкурсе индивидуально.
2.4.Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

-12-13 лет;
-14-15 лег;
-16-18 лет.

2.5.Участие в Конкурсе бесплатное.

2.6.Участник, подтверждая свое участие в Конкурсе, соглашается с Положением.

3. Организаторы

3.1.Организаторами Конкурса являются: Управление образования администрации ЗАТО
Александровск, Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного образования детей.



4. Сроки и порядок проведения конкурса

4.1.Конкурс проводится 10 ноября 2017 г. в 17:00 по адресу: г. Полярный, ул. Гаджиева,
Д.1-|-

4.2.Заявки (приложение № 1) на Конкурс принимаются до 06 ноября 2017 г. по адресу:
г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, каб. 23   или по электронной почте
гз^осбобОтаН.ги с пометкой Заявка на кулинарный конкурс.!

4.3.Участники должны приготовить фуршетное национальное блюдо или закуску кухни
народов России.|[

4.4.Продукты и посуду для приготовления и подачи блюда участники принос^т с собой.
Разрешается использование продуктов, прошедших первичную и тепловую обработку,
но не нарезанных. Разрешается заранее взвесить и разложить необходимые для
конкурса продукты по индивидуальным боксам. Если для подачи используются
тарталетки, волованы, корзиночки, полуфабрикаты из заварного теста, блины, то

разрешается приготовить данные изделия заранее накануне конкурса. Все пищевые
продукты и полуфабрикаты, используемые  для  приготовления блюда,  должны
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

4.5.Участники выступают в профессиональной одежде и обуви, соблюдают санитарно-
гигиенические требования по организации рабочего места. Для демонстрации блюда
необходимо представить табличку  с указанием организации,  фамилии, имени
участника, названия блюда и технологическую карту.

4.6.Блюдо или закуска готовятся на 1 порцию.
4.7.На приготовление национального блюда или закуски отводится 1 час

5. Жюри конкурса

5.1.Жюри формируется организаторами Конкурса.
5.2.Количественный состав жюри - 3 человека.

5.3.Члены жюри наблюдают за ходом выполнения практических заданий и сбставляю^

протокол оценки итогов Конкурса в  виде перечня оценочных параметров
соответствующим представлением в баллах.

5.4.Жюри определяет победителей Конкурса по сумме набранных баллов.
5.5.Критерии оценки конкурсных работ:
-Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, гармония цвета, сочетание и

совместимость продуктов - до 25 баллов;!
-Мастерство: соблюдение технологии приготовления, уровень сложности, чистота

исполнения - до 15 баллов;
-Творческий подход: новизна идеи, оригинальность исполнения — до 10 баллов;

|6. Подведение итогов и награждение участников

6.1.Победитель Конкурса определяется по результатам суммы набранных баллов. ||
6.2.Жюри определяет победителей Конкурса, которые награждаются грамотами (1, 2, 3

место). Остальные награждаются участие.

6.3.Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.



подписьФ.И.О. руководителя ОО

Контактный телефон

Образовательное

учреждение

ФИО руководителя
Дата рождения
ФИО участника

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства

обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск  \
Национальная кухня

МАОУДО ЦДОД

Приложение № 1
к Положению.

Штамп ОО



Председатель:I
Залещук Ирина Юрьевна, инженер-технолог, заместитель начальника МАУО

КПШ ЗАТО Александровск (по согласованию):
Члены жюри:]
Терентьева Елена Александровна, заведующая производством (по согласованию);
Алексеев Леонид Алексеевич, суши — повар кафе ЗизЫтеп (по согласованию)

Состав жюри муниципального конкурса профессионального мастерства
обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск

Национальная кухня;

Приложение № %
к приказу Управления образования

от 31 октября 2017 г. № 91^


