
Задание по компетенции/профессии – «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» для Районного конкурса 

ТЕХNО-ПРОФИ среди учащихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

с учетом стандартов JuniorSkills Russia (чемпионата «Молодые профессионалы») 

 

Жеребьевку участников и выбор конкурсного задания проводят организаторы 

конкурса на мастер-классе с наставниками не позднее, чем за 1 месяц до начала конкурса. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ  

Объективные критерии 

 

- соблюдение правил конкурса; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соответствие поставленной цели заданию конкурса. 

Гигиена: 

- личная гигиена; 

- организация рабочего места детьми;  

- приведение рабочего места в порядок по окончании работы. 

Продемонстрированные поварские умения 

- качество приготовления; 

- размер порции; 

- оформление и подача блюда. 

Вкус: 

- вкус; 

- гармония и баланс ароматов. 

Судейские оценки 

- презентация блюда; 

- вкус блюда; 

- внешний вид блюда. 

 

 

Требования к форменной (санитарной) одежде участников и экспертов  

Обязательные элементы 

Одежда: 

- фартук или поварская куртка (любого цвета) 

- поварской колпак (косынка) 

- сменная обувь 

 У каждого участника конкурса должен быть бейдж, со следующими 

информационными элементами:  

- логотип ТЕХNО-ПРОФИ 

- название общеобразовательного учреждения 

- фамилия и имя участника  (наставника) 

- номер по жребию. 

Размещение информации рекламного характера на бейдже и форменной одежде 

(например: девизы и иное)  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Для экспертов  и наставников обязательным элементом одежды является сменная обувь.  

 

 

 



Конкурсные задания 

Обнародованное конкурсное задание можно получить на официальном сайте ГАПОУ ГГК 

(http://ggk-gorodec.ru/)  

Цель: демонстрация умений готовить, оформлять и презентовать  блюдо. 

Описание объекта: приготовление заранее выбранного блюда.  

Лимит времени на выполнение задания: 45 минут 

Задание: 

1. Понять содержание конкурсного задания.  

2. Подобрать необходимые ингредиенты для блюда.  

3. Приготовить блюдо.  

4. Сервировать блюдо.  

5. Убрать рабочее место. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы. 

Ожидаемый результат: приготовлено блюдо в соответствии с требованиями задания.  

 
Конкурсное задание: 

приготовление 

сырников 

 

Описание Приготовить 1 порцию сырников со сметанным соусом в соответствии с порционной 

тарелкой 

Подача 

 

Размер блюда  - порционная тарелка. 

Приготовленное блюдо остается на рабочем месте участника.  

Использование вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Основные 

ингредиенты  

 Используйте ингредиенты по вашему выбору в соответствии с 

рецептурой приготовления 

   

Технология 

приготовления блюда 

 Приготовьте блюдо 

выбрать обязательный компонент 

отобрать компоненты для приготовления блюда 

из творожной массы сделать одинаковые куски 

обжарить сырники на сковороде 

оформить блюдо на порционной тарелке 

выполнить сервировку блюда перед подачей 

Представление блюда  Представьте блюдо 

составить технологическую карту (рецептура, технология приготовления) 

напечатать текст на одной стороне половины листа А4 

Обязательные 

компоненты, 

определяемые в день 

конкурса 

ягода 

фрукт 

варенье 

Специальное 

оборудование 

Нож  

Доска разделочная 

Тарелка пластиковая 

Ложка 

Миска для смешивания 

Пиала для соуса 

Ложка для соуса 



Чайная ложка 

Тарелка на подачу 

Сковорода 

Лопатка  

 

 


