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Конкурс по компетенции Поварское дело. Повар/кондитер выполняется в формате 

реального времени в течение 1 дней (2 часа).   

Возрастная категория 14+ возраст участников  17 лет включительно, не должен 

превышать максимального возрастного ограничения на момент соревнований.  

В соревнованиях участвует команда из 2 человек (повар/кондитер). 

Все участники конкурса за 1 день проходят 2 модуля.  

Оформление технологической карты, приготовление блюд согласно конкурсному 

заданию начинается и заканчивается в день отработки конкретного модуля. Участникам 

конкурса не разрешается делать заготовки  заранее. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание компетенции 

1.1.1 Название компетенции: Поварское дело. Повар/кондитер 

 

1.1.2. Описание компетенции 

Современный Повар / кондитер сочетает в себе функции администратора и повара. 

То есть он не только должен уметь и знать, как правильно составлять меню, готовит 

заявки для закупки продуктов, курирует свою работу, наблюдает за процессом 

приготовления пищи работая в команде. Это еще и профессионал высокого класса, 

который изобретает новые блюда и улучшает существующие рецепты, неотъемлемыми 

чертами характера, которого являются креативность и оригинальность. 

Сфера общественного питания предлагает Поварам /кондитерам обширный и 

интересный диапазон вакансий. Хотя обязанности Повара/кондитера могут варьироваться 

в зависимости от типа учреждения, где он трудится, Повар/кондитер всегда отвечает за 

правильный технологический процесс приготовления аппетитных и питательных блюд, 

придерживаясь стилистики оформления блюд. Также в сферу его ответственности входит 

соблюдение техники безопасности и санитарных норм. 
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В зависимости от размера и типа кухни, заинтересованности и таланта, Повар 

/кондитер может владеть следующими навыками: 

 Организацию и технологию производства готовых блюд согласно технологической 

документации. 

 Подготовка, обработка приправами, приготовление и отпуск на стол различных 

блюд согласно рецепту и модулю, согласно объявленным критериям; 

 Создание и испытание новых рецептов согласно критериям модуля и полученным 

указаниям. 

 Правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов. 

 Работа с поварским оборудованием после надлежащего ознакомления с ним. 

 Понимание технологий и умение готовить кондитерские изделия и выпечку 

согласно полученным критериям. 

 Способность к эффективной коммуникации и сотрудничеству с участниками 

поварской бригады. 

 

Повар/кондитер также контролирует свою работу и работу своих помощников по 

кухне и может отдавать персоналу инструкции в процессе подготовки, приготовления и 

сервировки еды. 

 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим 

описанием. 

 

2. Требования к форменной (санитарной) одежде участников и экспертов 

Обязательные элементы 
Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки). На 

кителе должны (могут) быть нанесены следующие обязательные информационные 

элементы: фамилия и имя участника,  логотип учебного заведения – рукав выше локтя.  

Передник или фартук – при работе, при сервировке и подаче любого цвета! Брюки – 

поварские тёмного цвета; Головной убор – белый поварской колпак (допускается 

одноразовый); Обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь; Для экспертов 

обязательные элементы одежды – китель, передник или фартук, колпак (всё белого цвета), 

безопасная обувь.  

 

3. Всю необходимую утварь, посуду, кухонные инструменты, продукты для 

приготовления блюд конкурсант приносит сам (сотейник, сковородки, разделочные доски, 

ножи, ложки, тряпки, перчатки, тарелки, полотенца и др.).  Если не хватает чего-либо из 

необходимого списка, снимается 0,5 баллов за каждый  забытый инвентарь и продукты.  

Дополнительно ничего не предоставляется!!! 

 

 

 

 

 

 

 

3.КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

• Конкурс по компетенции «Поварское дело. Повар/кондитер» выполняется в 

формате реального времени в течение 1 дня (2 часа в день).  
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• Все участники конкурса за один день проходят 2 модуля. 

• Участникам конкурса не разрешается делать заготовки  заранее. 

 

ОБЗОР МОДУЛЯ   

 

Модуль

1 

 

 Компетенция «Поварское дело. 

Повар/кондитер» 

Компетенция «Поварское 

дело. Повар/кондитер» 

  

 

 

Задание - сдать технологическую карту.  

- разместить продукты в холодильнике 

с учетом товарного соседства. 

 

- сдать технологическую карту.  

- разместить продукты в 

холодильнике с учетом товарного 

соседства. 

 

 Описание 

 

Текстовое описание всех этапов. Текстовое описание всех 

этапов. 

Модуль

1 

 

 Компетенция «Поварское дело. 

Повар/кондитер» 

Компетенция «Поварское 

дело. Повар/кондитер» 

  

 

 

Описание Подготовить компонент согласно 

технологической карте на 2 порции 

горячего основного блюда из рыбы 

с 2-мя видами гарнира: один 

овощей, второй – пюре.  

  

  

 Безопасных приемов 

работы при работе с 

оборудованием. 

 Санитарное-гигиенические 

требования при работе 

 Подготовка к передаче 

продуктов или п/ф.. 

Приготовить и выпечь 9 

тарталеток из песочного теста для 

подачи аперетивных закусок 

согласно технологической карте.  

 Работа с песочным 

тестом по 

технологической 

карте  

 Санитарное-

гигиенические 

требования при 

работе. 

 Подготовка к 

передаче продуктов 

или п/ф. 

 Подача 

 

Масса порции минимум 220 г 
 

2 порции подаются на 

круглых плоских белых 

тарелках диаметром 32см 

соотношение основного 

продукта и гарнира – 60: 40 

 Основные 

ингредие

нты  

 рыба 

 

 способ приготовления по  

усмотрению конкурсанта 

 Специаль

ное 

оборудов

ание 

 предоставляется рабочий 

стол, плита, конвектомат 

 остальное оборудование 

приносит сам 

конкурсант 
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Модуль

2 

 

 Компетенция «Поварское дело. Повар/кондитер» 

 

 

 

Описание Приготовить 2 порции  шоколада 

Для блюда необходимо предоставить технологическую карту в день  

соревнований. 

Для украшения нельзя использовать элементы украшения из сахарной 

пасты, марципана и изомальта, но могут использоваться цукаты, 

орехи, пищевые золото и серебро. 

 Подача 

 

Масса порции 1-го шоколада – 10-15 г. В одной порции по 10 штук. 

2 порции блюда подаются на тарелках,  белое плоское прямоугольное 

20*36 см.  

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 Основные 

ингредие

нты  

При изготовлении могут быть использованы горький, молочный и 

белый шоколад 

Обязательные продукты: шоколад 

В любых комбинациях должна быть продемонстрирована техника 

темперирования минимум двух видов шоколада 

 Специаль

ное 

оборудов

ание 

предоставляется рабочий стол, плита, конвектомат, морозильная 

камера, остальное оборудование, инструменты, посуда приносит сам 

конкурсант 

 

 

 

4. ОЦЕНКА 

В данном разделе описывается процесс оценки конкурсного задания / модулей 

Экспертами.  

 

4.1. Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов 

(субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки 

составляет 100. 

Оценка за каждый модуль: 
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Объективные критерии оценивания работы участника (10б): 

- соответствие форменной одежды требованиям Чемпионата; 

- соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления; 

- соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса приготовления; 

- рациональное использование продуктов. 

 

Субъективные критерии оценивания работы участника(10б): 

- организационные навыки – планирование и ведение процесса приготовления, 

эффективность, контроль за ведением процесса; 

-  владение кулинарными техниками. 

 

Объективные критерии оценивания результата работы участника(20б): 

- время подачи; 

- температура подачи; 

- присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда; 

- масса блюда; 

- чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, подтёков). 

 

Субъективные критерии оценивания результата работы участника(10б): 

- визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция) 

- стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям; 

- сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда; 

- консистенция каждого компонента блюда в отдельности; 

- вкус каждого компонента блюда в отдельности. 

 

Вычеты 

За нарушения оцениваемого Аспекта решением Экспертов производится вычет баллов. 

Сумма вычитаемых баллов зависит от Аспекта, и классифицируется в Форме объективной 

оценки. 

 

4.4. Регламент оценки мастерства 

Необходимо соблюдать время, отведенное на подачу блюда. Блюдо необходимо подать на 

стол в течение этого периода времени. За пятиминутную задержку участник получает 

штраф в 0,3 балла, а через 10 минут он потеряет еще 0,3 балла. Через 15 минут 

вычитаются все субъективные баллы. 

 

В ходе конкурса каждый Эксперт занимается судейством на всех участках, судейством на 

площадке, а также судейством методом «слепой дегустации».  

 

Эксперты, занимающиеся «слепой дегустацией», находятся в помещении для «слепой 

дегустации» на всем протяжении модуля. Им разрешается покидать помещение только 

группой, с разрешения Главного эксперта. Когда Эксперты находятся вне помещения для 

дегустации, они не должны показываться в виду производственного участка, т.к. они не 

должны знать, кому из участников принадлежит та или иная работа. Эксперты, 

занимающиеся «слепой дегустацией», должны вернуться в помещение для дегустации за 

тридцать минут до подачи блюд. 

 

 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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1.1. К работе на кухне допускаются участники (повара) лица не моложе 14 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем 

месте. 

1.2.  Работник должен соблюдать правила внутреннего распорядка. 

1.3.  Работник должен знать, что опасными факторами, которые могут действовать на 

него в процессе выполнения работы, являются: 

-  подвижные части оборудования; 

-  повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; 

-  состояние полов (должны быть гладкими и нескользкими); 

-  повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

-  стеклянная посуда; 

-  колющие и режущие инструменты (приспособления, приборы); Возможные 

последствия: 

-  травмы рук при соприкосновении с вращающимися частями оборудования; 

-  получение ожогов рук при соприкосновении с горячими поверхностями 

-  оборудования, горячей водой, паром; 

-  падение на мокром полу; 

-  поражение электрическим током. 

1.4  Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренных 

средствах индивидуальной защиты. 

1.5  Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.6  Немедленно извещать экспертов о каждом несчастном случае. 

1.7  При обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемых во время 

чемпионата оборудовании, электро- и водопроводной сети, повреждениях посуды надо 

сразу же прекратить работу. 

1.8  Участники чемпионата должен уметь оказывать первичную помощь пострадавшему и 

немедленно поставить в известность наставника на площадке. 

1.9  В случае получения травмы (пореза, ожогов, отравления), сразу же информировать 

наставника и прикрепленного эксперта. 

1.10  Во время работы на кухне необходимо проявлять осторожность, соблюдать 

порядок, не бегать, не толкаться. 

1.11  Беспорядочность, поспешность и небрежность в работе, нарушение или 

невыполнение требований данной Инструкции могут привести к несчастным случаям 

и травмам. 

1.12  За нарушение требований данной инструкции участник и наставник несет 

ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка чемпионата .
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2.1  Перед началом работы участник чемпионата должен надеть спецодежду. 

2.2Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы. 

2.3  Проверить: 

-  визуально состояние подводящих электропроводов, заземления; 

-  состояние полов (чистый, сухой); 

-  исправность инвентаря. 

2.4  При обнаружении неисправностей не приступать к работе до их устранения. 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

3.1  Для приготовления пользоваться только той посудой, которую приносит сам конкурсант  

чемпионата и предусмотрена технологией приготовления пищи. 

3.2  Соблюдать максимальную осторожность. Картофель чистить желобковым ножом, рыбу 

- скребком. Передавать ножи и вилки только ручкой вперед. 

3.3  Хлеб, гастрономические изделия, овощи и др. продукты нарезать на разделочных 

досках, соблюдая правильные приемы резания и маркировку досок. 

3.4  Соблюдать осторожность при работе с ручными терками. Плотно удерживать 

обрабатываемые продукты. 

3.5  Запрещается: 

-  нарезать продукты на весу; 

-  носить нож в руках острием вперед; 

-  оставлять без надзора работающее оборудование. 

3.7  Открывать банки с консервами ключом, предназначенным для этой цели, 

а не кухонным ножом или другим инвентарем. 

3.8  Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением от «себя». 

3.9  Передвигать посуду по поверхности плиты осторожно, без рывков и больших усилий. 

3.10  Следить, чтобы при кипении содержимое посуды не выливалось через край. При 

сильном кипении сокращать огонь или выключать плиту. 

3.11  Класть в кипящий жир картофель и другие овощи, не допуская попадания воды. 

3.12  Немедленно убрать с пола пролитые жидкость, жир и упавшие крошки от продуктов. 

3.13  При работе с ножом держать лезвие от себя и не допускать резких движений ножом. 

3.14  Поварские ножи, скребки для очистки рыбы должны иметь гладкие, без заусенцев, 

удобные и прочно насаженные деревянные рукоятки. Режущие части ножей должны регулярно 

и своевременно затачиваться. 

3.15  Крышки горячей посуды брать полотенцем и открывать от себя. 

3.16  Сковородку ставить и снимать сковородником с деревянной ручкой. 

3.17  Электроплиту следует отключить при: 

-  прекращении подачи электроэнергии; 

-  перерыве в работе; 

-  необxодимости на время оставить место работы. 

4  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1  Прекратить работу при: 

- повышение нагрева поверxности плиты; 

- появление дыма и запаxа гари; 
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- внезапном появлении на корпусе электроплиты слабого  действия электрического 

тока; 

- появление на корпусе оборудования ощутимого электрического тока. 

4.2  В случае возникновения пожара эксперты на конкурсной площадке немедленно должны 

вызвать аварийную службу и организовать эвакуация конкурсантов. 

4.1  Пострадавшим в результате аварийной ситуации должна быть оказана доврачебная 

помощь с использованием средств и медикаментов, имеющиxся в аптечке на конкурсной 

площадке. 

4.2  Во всеx случаяx после оказания до врачебной помощи следует обратиться в мед. 

Учреждение и зафиксировать обращение. 

5  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1  Выключить оборудование. 

5.2  Произвести уборку рабочих мест. 

5.3  Произвести чистку и мойку оборудования после его полного остывания. 

5.4  О всеx недостаткаx выявленные во время чемпионата, участники и эксперты должны 

сообщить ответственным за проведение и организацию данного мероприятия. 

 


