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КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО 

 
Конкурсное задание  

 
1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗА-
ДАНИЯ: 

 умение организовывать рабочее место; 
 использование технологических документов в общественном питании, 

ТНПА; 
 составление технологических карт, выполнение расчетов норм закладки 

продовольственного сырья, пищевых продуктов, выхода полуфабрикатов, гото-
вых блюд и изделий в соответствии с конкурсным заданием; 

 определение количества и качества необходимых пищевых продуктов 
продовольственного сырья и полуфабрикатов для выполнения конкурсного за-
дания; 

 соблюдение технологического процесса приготовления блюд, условий 
хранения, приемов дизайна при оформлении блюд, правил подачи; 

 соблюдение правил личной гигиены в процессе работы над конкурсным 
заданием; 

 соблюдение санитарных требований к хранению пищевых продуктов 
(НАССР) и безопасности готовых блюд; 

 применение гарниров, соусов, специй при приготовлении и оформлении 
блюд; 

 проявление умений контактировать с участниками конкурса, не созда-
вая конфликтных ситуаций; 

 принятие обоснованных решений по использованию ингредиентов из 
«Черного ящика»; 

 соблюдение эстетических норм при составлении композиции с учетом 
представленных ингредиентов из «Черного ящика», проявление оригинальности. 

 
2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание состоит только из практической работы. 
Участник составляет технологическую карту на кулинарную продукцию 

(блюдо), готовит блюда с учетом соблюдения санитарных норм и правил, ги-
гиенических нормативов, осуществляет оформление и подачу блюд. 

Выполняет фигурную нарезку овощей, фруктов и составляет композицию, 
проводит презентацию. 

Участник отвечает за своевременное приготовление блюд, составление 
композиции. В сферу его ответственности входит соблюдение требований по 
охране труда при выполнении конкурсного задания, требований санитарных 
норм и правил, гигиенических нормативов к организации рабочего места. 
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По своему формату конкурсное задание представляет собой модуль, на 
выполнение которого отводится 4 часа. 

Предлагается приготовление двух блюд (3 порции каждого блюда) и со-
ставление композиции из овощей, фруктов. 

Блюда: 
 яйца, фаршированные грибами, с гарниром (выход блюда 50/100); 
 котлета крестьянская с грибами и гарниром (выход блюда 140/150). 
Для каждого блюда необходимо составить технологическую карту. 
Составление композиции из овощей, фруктов: 
Ингредиенты помещены в «Черный ящик». Для составления композиции не-

обходимо использовать не менее шести видов овощей и четырех видов фруктов. 
Участник должен произвести подачу приготовленных блюд, презентацию 

составленной композиции. 
 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
Блюдо «Яйца, фаршированные грибами, с гарниром» 

Задание оценивается в 25 баллов 
 

Оцениваемые объекты контроля 
Организация рабочего места, подбор инвентаря, инструмента и посуды –  

3 балла. 
Соблюдение требований санитарных норм и правил, гигиенических норма-

тивов, правил личной гигиены, требований по охране труда в процессе рабо-
ты – 2 балла. 

Соблюдение технологии приготовления блюда, гарнира – 10 баллов. 
Дизайн в оформлении блюда, оригинальность подачи – 5 баллов. 

 
Вычеты баллов 

Допущенное нарушение Количество 
баллов 

Нарушения в организации рабочего места, в подборе инвента-
ря, инструмента и посуды 

–2 (два) 

Несоблюдение требований санитарных норм и правил, гигие-
нических нормативов, правил личной гигиены 

–2 (два) 

Невыполнение требований по охране труда в процессе работы –2 (два) 
Нарушения технологии приготовления блюда –4 (четыре) 
Несоблюдение режима тепловой обработки ингредиентов 
блюда 

–2 (два) 

Нарушение технологии приготовления гарнира –2 (два) 
Нарушения в приемах современного дизайна блюда –2 (два) 
Неоригинальная подача блюда –2 (два) 
Несоответствие органолептических показателей качества  

нарушение консистенции блюда –1 (один) 
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Допущенное нарушение Количество 
баллов 

нарушение вкуса, запаха блюда –3 (три) 
несоответствие цвета блюда –2 (два) 
несоответствие внешнего вида блюда –1 (один) 

 
Блюдо «Котлета крестьянская с грибами». Гарнир – картофель отварной» 

Задание оценивается в 30 баллов 
 

Оцениваемые объекты контроля 
Организация рабочего места, подбор инвентаря, инструмента и посуды –  

5 баллов. 
Соблюдение требований санитарных норм и правил, гигиенических норма-

тивов, правил личной гигиены, требований по охране труда в процессе рабо-
ты – 7 баллов. 

Соблюдение технологии приготовления блюда, гарнира – 14 баллов. 
Дизайн в оформлении блюда, оригинальность подачи – 4 балла. 

 
Вычеты баллов 

Допущенное нарушение Количество 
баллов 

Нарушения в организации рабочего места, в подборе инвента-
ря, инструмента и посуды 

–2 (два) 

Несоблюдение требований санитарных норм и правил, гигие-
нических нормативов, правил личной гигиены 

–2 (два) 

Невыполнение требований по охране труда в процессе работы –2 (два) 
Нарушение технологии приготовления полуфабриката –4 (четыре) 
Несоблюдение режима тепловой обработки основного блюда –3 (три) 
Нарушение технологии приготовления гарнира –2 (два) 
Нарушения в приемах современного дизайна блюда –2 (два) 
Неоригинальная подача блюда –2 (два) 
Несоответствие органолептических показателей качества  

нарушение консистенции блюда –2 (два) 
нарушение вкуса, запаха блюда –3 (три) 
несоответствие цвета блюда –2 (два) 
несоответствие внешнего вида блюда –1 (один) 
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Составление композиции из овощей, фруктов. Презентация 
Задание оценивается в 25 баллов 

 
Оцениваемые объекты контроля 

Организация рабочего места – 2 балла. 
Соблюдение требований санитарных норм и правил, гигиенических норма-

тивов, правил личной гигиены, требований по охране труда в процессе рабо-
ты – 4 балла. 

Выполнение нарезки, подбор необходимого количества (ассортимента) ис-
пользованных овощей, фруктов – 8 баллов. 

Составление композиции – 6 баллов. 
Презентация – 5 баллов. 

 
Вычеты баллов 

Допущенное нарушение Количество 
баллов 

Нарушения в организации рабочего места –1 (один) 
Нарушение требований по охране труда в процессе работы –1 (один) 
Несоблюдение требований санитарных норм и правил, гигие-
нических нормативов, правил личной гигиены 

–1 (один) 

Использование менее шести видов овощей и четырех видов 
фруктов при составлении композиции (композиций) 

–4 (четыре) 

Неоригинальное исполнение композиции (композиций) –3 (три) 
Неэстетичное исполнение композиции (композиций) –1 (один) 
Несоответствие презентации представленной композиции –2 (два) 
 

Объективная оценка блюда 
Оценка блюда определяется путем суммирования оцениваемых объектов 

экспертами. За несоблюдение времени, отведенного на выполнение Конкурсно-
го задания, снимается 3 балла. 

 
Субъективные оценки  

Субъективная оценка Конкурсного задания (модуля) выставляется членами 
команд, участвующими в «слепой дегустации». 

Оценки выставляются по шкале от 1 до 10: 
Отлично 10 
Очень хорошо 9 
Хорошо 8 
В целом хорошо 7 
Удовлетворительно 6 
Слабо 5 
Недостаточно 4 
Очень плохо 2 
Неудовлетворительно 1 
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4. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, ПОСУДА И ИНВЕНТАРЬ 
Для проведения конкурсного задания организатор конкурса обеспечивает 

участников необходимым оборудованием, инструментом, посудой и инвента-
рем. Инфраструктурный лист составляется в соответствии с конкурсным зада-
нием и включает: 

 комплект технологического, торгового и холодильного оборудования; 
 необходимые инвентарь, инструмент и посуду; 
 расходный материал; 
 пищевые продукты, продовольственное сырье, полуфабрикаты для при-

готовления блюд; 
 ингредиенты «Черного ящика» для составления композиции. 

 
5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА 

Общая площадь конкурсного участка зависит от числа участников, в т. ч. 
обязательно наличие: 

 конкурсного участка на одного участника не менее 10 м2. На каждом 
конкурсном участке необходимо предусмотреть трехфазное питание 220/380 В, 
наличие 4 розеток. Обязательное наличие воды; 

 экспертной/учебной зоны для размещения всех участников и флипчарта, 
оборудованной 4 розетками; 

 комнаты для переодевания участников; 
 кладовой для хранения инвентаря, расходных материалов и полуфабри-

катов для изготовления конкурсных заданий. 
 
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Участники конкурса и эксперты должны соблюдать требования по охране 
труда. Кроме этого необходимо соблюдать следующие требования: 

 все участники должны быть одеты в форменную одежду;  
 все участники должны до начала конкурса научиться обращению с 

имеющимся на площадке оборудованием. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 
 

Составляется в соответствии с Конкурсным заданием и включает: 
 комплект технологического, торгового и холодильного оборудования; 
 необходимого инвентаря, инструмента и посуды; 
 расходный материал; 
 пищевые продукты, продовольственное сырье, полуфабрикаты для при-

готовления блюд; 
 ингредиенты «Черного ящика» для составления композиции. 

 
Комплект технологического, торгового и холодильного оборудования  

на одно рабочее место 
1. Стол производственный минимально 1200×600×860   1 шт. 
2. Электрическая плита с инфракрасным нагревом верхнего  
расположения (количество конфорок – 2 шт.)     1 шт. 
3. Электрофритюрница (малогабаритная)      1 шт. 
4. Охлаждаемый стол       1 шт. 
5. Овощерезка (малогабаритная)       1 шт. 
6. Весы настольные       1 шт. 
7. Корзина для пищевых отходов и мусора     1 шт. 
8. Посудомоечная машина с комплектом моечных ванн   1 шт. 
9. Электрочайник (объем 1,75–2 л)      1 шт. 
10. Тележка для гастроемкостей       1 шт. 
 

Комплект инвентаря, инструмента и посуды 
1. Комплект гастрономических досок       3 шт. 
2. Разделочная доска       1 шт. 
3. Сковорода (26 см)       1 шт. 
4. Сотейник (0,75 л)       1 шт. 
5. Кастрюля (1–2 л)       3 шт. 
6. Шумовка       1 шт. 
7. Венчик (24 см)       1 шт. 
8. Лопатка поварская антипригарная (28 см)     1 шт. 
9. Деревянная лопатка (28 см)       1 шт. 
10. Контейнер для пищевых продуктов и полуфабрикатов   4 шт. 
11. Сито (21 см)       1 шт. 
12. Нож нержавеющий (поварская тройка)     1 компл. 
13. Тяпка металлическая (плоская)       1 шт. 
14. Миска нержавеющая (0,5–1 л)       2 шт. 
15. Прибор столовый (нож, вилка, ложка)     2 шт. 
16. Прибор закусочный (нож, вилка)       2 шт. 
17. Менажница металлическая       2 шт. 
18. Тарелка столовая мелкая (диаметр 24–32 см)    3 шт. 
19. Тарелка закусочная (диаметр 20–23 см)     3 шт. 
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20. Овальное или круглое блюдо       3 шт. 
21. Блюдо многопорционное круглое фарфоровое  
на 1–3 порции (диаметр 30–50 см)       1 шт. 
22. Поднос       1 шт. 

 
Расходный материал 

1. Перчатки одноразовые       10 шт. 
2. Полотенце одноразовое       1 рулон 
3. Мешок для пищевых отходов       1 шт. 
4. Мешок для мусора       1 шт. 
5. Салфетки бумажные       1 пачка 
6. Шпажки       10 шт. 
 

Пищевые продукты, продовольственное сырье, 
полуфабрикаты для приготовления блюд (1 порция) 

1. Свинина (корейка)       136 г 
2. Грибы сушеные       10 г 
3. Лук репчатый       48 г 
4. Жир кулинарный       21 г 
5. Сухари       12 г 
6. Мука пшеничная       5 г 
7. Яйца       48 г 
8. Картофель       200 г 
9. Масло сливочное       12,5 г 
10. Горошек зеленый консервированный      46 г 
11. Огурцы свежие       31 г 
12. Помидоры свежие       31 г 
13. Майонез       10 г 
14. Сметана       10 г 
15. Специи (соль, перец черный молотый)     3 г 
16. Зелень петрушки       20 г 
17. Укроп       20 г 
18. Салат       20 г 
19. Масло растительное дезодорированное     1,5–2 л 

 
Ингредиенты «Черного ящика» для составления композиции 

на одного участника 
1. Огурцы свежие       300 г 
2. Помидоры свежие       120 г 
3. Перец сладкий красный       125 г 
4. Перец сладкий желтый       125 г 
5. Перец сладкий зеленый       125 г 
6. Лук порей       400 г 
7. Лук зеленый       40 г 
8. Лук репчатый белый       50 г 
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9. Лук репчатый синий       50 г 
10. Морковь       300 г 
11. Кабачки цукини       450 г 
12. Редис «Мули» (дайкон)       450 г 
13. Редис красный       50 г 
14. Петрушка       25 г 
15. Укроп       25 г 
16. Салат       25 г 
17. Капуста пекинская       350 г 
18. Маслины       25 г 
19. Яблоко       200 г 
20. Мандарины       100 г 
21. Апельсины       250 г 
22. Лимон       150 г 
23. Киви       150 г 
24. Виноград (синий)       25 г 
25. Виноград (белый)       25 г 
26. Груша       120 г 


