
  
 

 



- мотивировать обучающихся конкурировать и создать условия для обмена 

опытом лучшими профессиональными практиками; 

- передача навыков, знаний и культурный обмен между участниками 

фестиваля 

- укрепление социальных партнерских связей, повышение роли 

работодателей в обеспечении подготовки квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена. 
- стимулирование творческой самостоятельной работы студентов; 

-          повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов; 

3.  Участники фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть: 

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

Новочеркасского территориального объединения; 

- педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

Новочеркасского территориального объединения; 
3.2. Допускается как индивидуальное так и коллективное участие. 

4.  Условия участия в фестивале 
4.1. Фестиваль предполагает очное участие.  
4.2. Фестиваль проводится 30 мая 2018 года. 
4.3. Порядок проведения Фестиваля определяется программой (Приложение №1). 
4.4. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 20 мая 2018 года выслать в 

адрес ГБПОУ РО ПУ № 56 по электронной почте на e-
mail:npo_56@rostobr.ru с пометкой «Фестиваль» заявку на участие 
(Приложение №2). 

4.5. Образовательные учреждения, не подавшие заявки в указанный срок, к 

участию в Фестивале не допускаются.  

 

5.  Состав Оргкомитета по подготовке и проведению Фестиваля  

Члены Оргкомитета: 

 Вельмакина Татьяна Федоровна - зам. председателя оргкомитета, 

методист ГБПОУ РО ПУ № 56, 8(86350) 5-52-48, 8-950-864-36-28.  
Коваленко Ирина Николаевна — зам. директора по УПР ГБПОУ РО ПУ № 56, 

8(86350) 5-52-48  
Измайлова Галина Николаевна - ответственный секретарь, секретарь учебной 

части ГБПОУ РО ПУ № 56, 8(86350) 5-52-48 

6.  Подведение итогов Фестиваля и награждение 
6.1. Победителей Фестиваля определяет жюри, формируемое организатором 

Фестиваля, они награждаются дипломами. 
6.2. Участники Фестиваля получают именные сертификаты Фестиваля 

кулинарного искусства «Донская кухня». 

7 Финансовые условия фестиваля  



Расходы  по  награждению  победителей  и  призеров соревнований 

Фестиваля, несут организаторы.   

Расходы по командированию участников Фестиваля, их питанию производятся за 

счет командирующих организаций. 

 

 

8. Организация и проведение фестиваля 

 

3.1. Организатор: ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное училище № 56». 

Дата проведения: 30 мая 2018 года 

Место проведения: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д. 4 

Начало регистрации участников: 10:00 час. 

Начало фестиваля: 11:00 час. 

Срок подачи заявок для участия в конференции: до 20.05.2018 года 

(включительно). 

E-mail для подачи заявок: npo_56@rostobr.ru. В теме письма указать: «Заявка на 

участие в фестивале – наименование ОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПРОГРАММА 

территориального фестиваля «Донская кухня»  

30 мая 2018 года 

 

10.00 – 11.00. Заезд делегаций, встреча, регистрация.   
Выставка,  презентация привезенных блюд участниками 

 Практическое задание (приготовление, оформление и подача блюд Донской 

кухни  

Церемония награждения. 

Отъезд делегаций 
 

Выставка презентация (технология, технологическая карта приготовления) 

готового блюда 

фестиваля «Донская кухня» 

Выставка предусматривает демонстрацию профессиональных, знаний, умений, 

навыков обучающихся в процессе демонстрации блюд и напитков Донской кухни. 

Обучающиеся должны оформить и произвести подачу блюд (приготовленные 

блюда, выпечка, напиток). 

                                                                                       

Критерии оценивания: 

 
№п/п  Показатели  Критерии оценки  Количество 

баллов  
Баллы  

1.  Презентация Общее впечатление от 

блюда, аппетитность, 

эстетичность 

25 баллов  
  

  

  

2.  Композиция  Состав блюда, практичность, 

пропорциональность  

25  баллов    

2.1  Исполнение Техника приготовления, 

новизна творчества, 

современное звучание блюда  

 

  
25 баллов  
  

  

  

2.2  
  

Оформление, подача     
25 баллов  
  

  

ИТОГО 100 баллов  

 

 

 



Практическое задание 

фестиваля «Донская кухня» 

 

 Приготовление блюда или напитка  Донской кухни. 

Практическое задание предусматривает приготовление, дегустацию и 

демонстрацию блюд и напитков Донской кухни. Обучающиеся должны оформить 

и произвести подачу блюда. (Традиционные блюда Дона: рыба, раки) 

 

Регламент: 60 минут 

 

                            

                                                                                                                                           

Приложение №2 

 

Заявка  

на участие в территориальном фестивале «Донская кухня» 

 

Образовательное учреждение    

Номинация    

ФИО преподавателя    

Количество студентов    

ФИО студента   

Контактная информация: 

контактное лицо, телефон/факс, E-

mail  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение № 3  

Оценочный лист практического задания участника  

______________________________________________________________ФИО  

№п/п  Показатели  Критерии оценки  Количество 

баллов  
Баллы  

1.  Соблюдении санитарно-

гигиенических норм и 

правил  

Нарушений нет  
Нарушение правил личной гигиены 

Нарушение санитарных норм на 

рабочем месте  
Грубое нарушение санитарно-

гигиенических норм и правил  

5 баллов  
  

  

  

  

  

2.  Выполнение 

технологического процесса  
  

  

25  баллов    

2.1  Организация рабочего места  Правильная, рациональная 

организация рабочего места  
Неправильная организация рабочего 

места  

  
5 баллов  
  

  

  

2.2  
  

Пользование 

оборудованием, инвентарем  
Правильное, без нарушений (подбор 

доски, ножей, посуды) 

Незначительные нарушения  
Грубые нарушения  

  
5 баллов  
  

  

2.3  Соблюдение рецептуры  Соблюдение рецептуры 

Несоблюдение рецептуры  
10 баллов    

2.4  Соблюдение  
технологического процесса 

приготовления блюд  

Технологический процесс 

соблюдается  
Технологический процесс не 

соблюдается  

  
20 баллов  
  

  

  

2.5  Правильное выполнение 

рабочих приемов  
Рабочие приемы выполняются 

правильно  
Рабочие приемы выполняются 

неправильно  

  
5 баллов 
  

  

2.6  Степень производственной 

самостоятельности  
Обучающийся выполняет работу 

самостоятельно, без привлечения 

посторонней помощи Обучающийся 

испытывает затруднения, 

обращается за  помощью  

  

  
5 баллов  
  

  

  

3.  Оценка качества изделия    15 баллов    

3.1  Вес изделия  Несоответствие норме выхода      
3.2  Форма изделия (нарезка)  Несоответствие заданной форме 

(нарезке)  
    

3.3  Цвет и запах  Несоответствие требованиям к 

качеству  
  

  

  

3.4  Вкус  Несоответствие требованиям к 

качеству  
   

4.  Оригинальность 

оформления  
    

До 5 баллов  
  

  Итого:    100 баллов    



 

                                                                                                         Приложение № 4   
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

  

  

  
№  
п/п  

ФИО  Количество 

баллов за  
презентацию 

готового 

блюда  

Количество 

баллов за  
практическое 

задание  

Общее 

количество 

баллов  

Место  

    

  

  

        

  

  

  

  

  

        

  

  

  

          

    

  

  

        

    

  

  

        

    

  

  

        

  

  

  

Председатель  жюри______________________/_______________________/ 

 Члены жюри:  

 

 


