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Положение 

о муниципальном конкурсе «Вкусная профессия» 

 

День повара - праздник довольно молодой, его дата была установлена в 

2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров. В 

эту организацию входят примерно восемь миллионов человек со всех концов 

света, а потому их мнения было достаточно для утверждения хоть какого 

праздника, тем более такого вкусного. 

Отмечают День повара примерно в 70 странах. 

Повара – творческие люди. Они должны быть чистоплотными, 

внимательными, ответственными, аккуратными, иметь богатое воображение, 

развитое цветовое и вкусовое восприятие. Им необходимо оперативно 

мыслить и действовать, обладать высокой работоспособностью и 

импровизацией. Они обязаны знать санитарные нормы, технологию 

приготовления блюд, меры весов, технику безопасности, уметь разбираться в 

кухонной утвари. 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса «Вкусная профессия», посвященного Международному Дню повара 

(далее конкурс), определяет условия, порядок организации и проведения 

конкурса среди обучающихся образовательных организаций различного 

уровня, устанавливает требования к его участникам, конкурсным работам и 

процедуре проведения. 

1.2 Организатором конкурса выступает ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А.А. Елохина» 

1.3 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса, требования к работам, критерии оценки и подведение 

итогов конкурса. 

Цель конкурса:  

- профессиональное и творческое развитие обучающихся;  

 Задачи: 

- Профессиональная ориентация школьников; 

- Раскрытие кулинарных и креативных способностей обучающихся; 

-  Создание условий для самореализации обучающихся. 



-  Установление связей техникума с общеобразовательными 

учреждениями Тавдинского городского округа; 

- привлечение талантливых обучающихся к развитию Тавдинского 

городского округа, его кулинарных традиций. 

1.4 Общее руководство и проведение конкурса возлагается на 

оргкомитет. 

1.5 В состав Оргкомитета входят представители техникума. 

1.6 Оргкомитет формирует списки участников конкурса, организует 

деятельность жюри, организует награждение призеров и участников. 

1.7 В рамках конкурса «Вкусная профессия» будет организована работа 

по двум номинациям: 

 Слайд-презентация «Моя профессия «Повар». 

 «Книга рецептов Тавдинского городского округа». 

 

2 Участники конкурса 

2.1 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Тавдинского городского округа. 

2.2 Участие в конкурсе – индивидуальное. 

 

3 Порядок проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится 26 октября 2021 года. 

3.2 Работы на участие в конкурсе должны быть отправлены не позднее 

22.10.2021. на электронный адрес tavdateh@gmail.com.  

В теме письма необходимо указать «На конкурс «Вкусная профессия»». 

Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе – 

Котова Светлана Николаевна, преподаватель ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А. А. Елохина». Телефон: 89049812182 

3.3 Оценку участников конкурса проводит профессиональное жюри, 

которое формируется из преподавателей техникума, представителей 

профессий «Повар», «Кондитер» - работников предприятий общественного 

питания Тавдинского городского округа. 

 

4 Требования к номинациям 

4.1. Слайд-презентация «Моя будущая профессия «Повар» 

Конкурсная работа должна быть авторской, выполнена в формате 

Microsoft Office Power Point (любой версии), должна содержать не менее 10 и 

не более 20 слайдов, включающих авторские фотографии, схемы, рисунки, 

таблицы, текст по тематике. Слайд-презентация может сопровождаться 

дикторским текстом или музыкой, анимацией, эффектными переходами 

между кадрами.  

На первом слайде презентации указывается наименование 

образовательной организации, фамилия, имя, отчество участника, название 

работы. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания предложенной тематике. 
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2. Интересное представление заявленной темы, красочность 

оформления, качество исполнения работы. 

3. Отсутствие ошибок, грамотность. 

4. Дизайн презентации, цветовое, стилевое и звуковое оформление. 

5. Структура, логичность, последовательность, простота восприятия 

и усвоения информации. 

6. Практическая значимость и привлекательность представленного 

материала. 

 

Критерии оценивания: 0- критерий не проявился, 1 – критерий 

проявился частично, 2 – критерий проявился в полном объеме. 

Максимальное количество баллов – 12 баллов.  

 

4.2 «Книга рецептов Тавдинского городского округа» 

  На конкурсе принимаются исключительно авторские работы, 

представленные в виде собственных рецептур приготовления блюд, семейных 

рецептов.  

Конкурсная работа должна быть оформлена в формате Microsoft Office 

Microsoft Word (любой версии), объёмом не более 5 страниц печатного текста 

(страница формата А4, ориентация «книжная», Times New Roman, 14 шрифт, 

полуторный интервал, цвет шрифта черный, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ 1,25 см, интервалов между абзацами нет, размеры полей: 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.). 

Авторские фотографии блюда могут быть выполнены в любом формате. 

По результатам конкурса будет сформирована Сборник рецептов 

Тавдинского городского округа.  

Критерии оценки: 

1.  Соответствие представленной работы номинации конкурса. 

2.  Оригинальность рецепта. 

3. Оригинальность представления рецепта, наличие фотографий. 

4. Использование в рецепте продуктов местного производства, 

произрастающих на территории Тавдинского округа. 

5. Доступность использования рецепта. 

 

Критерии оценивания: 0- критерий не проявился, 1 – критерий 

проявился частично, 2 – критерий проявился в полном объеме. 

Максимальное количество баллов –10 баллов 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

5.1 По результатам набранных суммарных баллов участникам в каждой 

номинации конкурса присуждаются места. 

5.2 Участники награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

5.3  Остальным конкурсантам выдаются сертификаты участника 

конкурса «Вкусная профессия» 



5.4 Руководители образовательных организаций, педагоги, 

подготовившие участников конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

5.5 Материалы, предоставленные на конкурс, могут использоваться 

ГАПОУ СО «Тавдинским техникумом им. А. А. Елохина» с обязательным 

указанием автора работы. 


