
 
 

 

 



Техническое задание 

  

 «Кулинарное дело» (Повар/кондитер). 

Категория «Студент» 
  Задание разработано для регионального этапа детско-юношеских соревнований с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в соответствии с Положением , 

Регламентом и Правилами  чемпионата, отражает минимальные требования к 

профессиональной компетенции «Кулинарное дело» ( Повар/кондитер) 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3. ОЦЕНКА 

4. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

реального времени в течение 1 дня (2 часа в день). Общая протяженность проекта – 2 часа. 

Жеребьевку  проводит Председатель Жюри  (Главный эксперт) до начала конкурса. 

Возрастная категории: 

 школьники от 14 лет и старше; 

 студенты от 14 лет и старше; 

 специалисты от 18 лет и старше. 

  

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

Оформление технологической документации, 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: Кулинарное 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. 

 

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. 

 Умение готовить фуршетные и банкетные блюда при необходимости. 

 Понимание принципов сбалансированного планирования меню, способность 

получить необходимые продукты со склада / у поставщиков для поддержания 

запасов; 

 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. 

 

1.2.2. В случае возникновения разночтений в версиях Технического описания на разных 

языках, версия на русском языке превалирует. 

 

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: логотип  Абилимпикс    на груди слева( права), под логотипом фамилия и имя 

участника или эксперта, логотип учебного заведения – рукав выше локтя, на воротнике 

допускается размещение флага России и региона, на спине допускается размещение 

наименования региона. Размещение информации рекламного характера на форменной 

одежде, без согласования с организаторами (например: логотипы спонсоров) НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!! Фартук – при работе любого однотонного цвета темных тонов, при 

сервировке и подаче белого цвета!!!! Брюки – поварские тёмного цвета; Головной убор – 

белый поварской колпак (допускается одноразовый); Обувь – профессиональная 

безопасная закрытая обувь; Для экспертов обязательные элементы одежды – китель, 

фартук, колпак (всё белого цвета), безопасная обувь. 

3.КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

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

формате реального времени в течение 1 дня (2 часа ). Общая протяженность проекта – 2 

часа. Жеребьевку  проводит Председатель Жюри  (Главный эксперт) до начала конкурса. 

 Все участники конкурса за один день проходят 2 модуля 

 Участникам конкурса не разрешается делать заготовки  заранее. 

 Участникам разрешено приносить заготовки для декорации блюда 

 Участникам разрешено приносить с собой приправы и пряности, но располагать их 

на общем столе. 



 Инвентарь , инструменты и оборудование проносится на конкурсную площадку 

после согласования с организаторами, все что предоставляется в 

инфраструктурном листе к проносу в тулбоксе запрещено. 

 

 

Тема: Спорт, здоровое питание.  

Направление: Ужин 

  

1 Модуль 1. Подготовка  продуктов и приготовление холодных закусок и мини 

десертов для комплексного обеда.. 2 часа 

2 Модуль 2. Подготовка продуктов и приготовление горячего блюда и горячего 

напитка «Сбитень» 2 часа 

7. Развернутое конкурсное задание 
 

 
ОБЗОР МОДУЛЯ 

 

Модуль

1а 

 

 Компетенция «Кулинарное дело». 

Повар/кондитер 

Компетенция «Кулинарное 

дело». 

Повар/кондитер 

  

 
Внимание

!!!  

В не 

конкурсн

ого 

времени 

за 60 

минут до 

начала 

старта. 

Задание Получить со склада продукты по 

накладной согласно 

технологическим картам.  

 

- получить сырье со склад по 

накладной. 

- разместить продукты в 

холодильнике с учетом товарного 

соседства. 

- Технологическая карта 

Получить со склада продукты 

по накладной согласно 

технологическим картам.  

- получить сырье со склад по 

накладной. 

- разместить продукты в 

холодильнике с учетом 

товарного соседства. 

- Технологическая карта 

 Описание 

 

Текстовое описание всех этапов. Текстовое описание всех 

этапов. 

Модуль

1б 

 

 Компетенция «Кулинарное дело» Повар/кондитер. 

 

 

Описание Приготовить 3 порции холодного салата из овощей  с  микрозеленью . 

Приготовить 1 соус на выбор участника с использованием лимонного 

сока. 

Основываясь на сборнике рецептур общественного питания. 

Обязательно подавать с салатной заправкой. 



 Подача 

 

Масса порции минимум 150 гр , максимум 180 гр. 

Температура подачи минимум 10-12С  (по тарелке),  

3 порции блюда подаются на тарелках, полученных согласно 

инфраструктурному списку (круглая) 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 

 Основные 

ингредие

нты  

Использовать продукты из списка 

Обязательные продукты: кукуруза консервированная. 

МИКРОЗЕЛЕНЬ, лимон, свекла. 

 Специаль

ное 

оборудов

ание 

Разрешено использовать дополнительный инвентарь (согласованного 

с организаторами) привезти с собой. 

Модуль

1в 

 

 Компетенция «Кулинарное дело» Повар/кондитер. 

 

 

Описание Приготовить 3 порции Горячего блюда (курица) с 2 видами гарнира: 

1. Сложный гарнир. 

2. Гречка 

 

 

Для блюда необходимо предоставить технологическую карту в день  

соревнований . 

Основываясь на сборнике рецептур общественного питания. 

Соус 1 вид на выбор участника. 

 Подача 

 

Масса порции минимум 250гр., максимум 260 гр. 

Температура подачи минимум 65-75С (по тарелке),  

3 порции блюда подаются на тарелках, полученных согласно 

инфраструктурному списку (большая круглая) 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 Основные 

ингредие

нты  

Использовать продукты из списка 

Обязательные продукты: грецкий орех, пекинская капуста. 

 Специаль

ное 

оборудов

ание 

Разрешено использовать дополнительный инвентарь (согласованного 

с организаторами) привезти с собой 

Модуль

2а 

 

 Компетенция «Кулинарное дело» Повар/кондитер. 

 



 

 

Описание Приготовить 3 порции десерта с заварным кремом, на выпеченном 

заварное тесто.  

 Сладкий соус на выбор участника. 

 Использовать обязательно фруктовый мусс. 

 Основываясь на сборнике рецептур общественного питания. 

 

Декор: (, с, и , или) шоколад. 

 Подача 

 

Масса порции минимум 90гр., максимум 150 гр. 

Температура подачи минимум 10-12С (по тарелке),  

3 порции блюда подаются на тарелках, полученных согласно 

инфраструктурному списку (круглая) 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 Основные 

ингредие

нты  

Использовать продукты из списка 

Обязательные продукты: Малина(заморозка), мука, ежевика 

(заморозка). 

Для декорирования: шоколад молочный ( для декорирования), 

мастика и красители. 

 Специаль

ное 

оборудов

ание 

Разрешено использовать дополнительный инвентарь (согласованного 

с организаторами) привезти с собой 

Модуль

2б 

 

 Компетенция «Кулинарное дело» Повар/кондитер. 

 

 

Описание Приготовить 3 порции сладкого напитка «Сбитень». 

 

Основываясь на сборнике рецептур общественного питания. 

 



 Подача 

 

Объём порции минимум 250мл., максимум 260 мл. 

Температура подачи минимум 55-64С (по таре),  

3 порции напитка подаются в таре , полученных согласно 

инфраструктурному списку  

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря в не тары НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 Основные 

ингредие

нты  

Использовать продукты из списка 

Обязательные продукты: луговые травы (свои) , мед. 

 Специаль

ное 

оборудов

ание 

Разрешено использовать дополнительный инвентарь (согласованного 

с организаторами) привезти с собой 

 
 
 

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, а окошко выдачи пищи закрывается. 

 

Главный эксперт, после обсуждения, распределяют Экспертов на группы для 

выставления оценок участникам конкурса. Критериями такого распределения 

обычно является стаж участия в конкурсах «культура и язык Экспертов. 

 

В каждой группе имеется Старший Эксперт, которого выбирают Эксперты по 

определенной компетенции из своего числа простым большинством голосов. 

В ходе конкурса каждый Эксперт занимается судейством на всех участках, 

судейством на площадке, а также судейством методом « дегустации». 

Графики такого судейства составляются для всех четырех дней конкурса. 

 

Эксперты, занимающиеся «дегустацией», находятся в помещении для 

«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 «дегустацией», должны вернуться в помещение для 



дегустации за десять минут до подачи блюд. 

 

Если на участке не хватает экспертов, то эксперты могут переходить в 

течение модуля из одной категории в другую ( не нарушая линейку объектов 

и субъектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Инфраструктурный лист 

Оборудование / мебель на 1 командный бокс 

№ Наименование Марка/модель Количество 

1. Плита индукционная   4 шт. 

2. Конвекционная печь  1 шт. 

3. Пароконвектомат   1 шт. 

4. Шкаф холодильный 2 полки кондитер/ 3 

полки повар 

1 шт. 

5. Весы электронные  2 шт. 

6. Производственный 

стол 

 3 шт. 

7. Планетарный миксер  1 шт. 

8. Раковина с горячей и 

холодной водой 

 1 шт. 

9. Стеллаж для 

хранения инвентаря 

 1 шт. 

Инвентарь на 1 командный бокс 

№ Наименование Марка/модель Количество 

1. Гастроемкость  4 шт. 

2. Сотейник 0.8 л  2 шт. 

3. Сотейник 1,7 л  2 шт. 

4. Сотейник 2 л  1 шт. 

5. Сковорода 24 см  2 шт. 

6. Гриль сковорода 26 

см 

 1 шт. 

7. Кисть кондитерская 

30 мм, силиконовая  

 2 шт. 

8. Доска разделочная 

500х300х30 

 1 комплект 

9. Кувшин мерный 1000 

мл  

 1 шт. 

10. Венчик  2 шт. 

11. Миски нержавеющая 

сталь  16\ 30 см 

 6 шт./6 шт. 

12. Сито 12 см мелкое  2 шт. 



для просеивания 

13. Лопатка кулинарная 

силиконовая 75 мм 

[SL400] 

 2 шт. 

15. Коврик силиконовый   2 шт. 

17. Рукавицы 

силиконовая 220 мм  

 4 шт. 

19. Щипцы 

универсальные с 

фиксатором 300 мм  

 2 шт. 

20. Лопатка поварская 

135 мм Master 

Luxstahl  

 3 шт. 

21. Скребок 

кондитерский 120х100 

мм  

 2 шт. 

22. Скалка 480х70 мм 

силикон  

 1 шт. 

Расходные материалы общие на всех 

1. Пергамент рулон  6 шт. 

2 Фольга рулон 10м  6 шт. 

3 Мешок кондитерский 

100 шт, полиэтилен 300 

мм [ROLL 030] 

 1 шт. 

5 Бумажные полотенца  60 шт. 

6 Тряпка для мытья 

посуды 

 10 шт. 

7 Поотенца х,б  для 

протир. тарелок 1х3 

 10 шт. 

8 Салфетки бумажные  

1х100 

 6 шт. 

9 Контейнеры 

одноразовые для пищ 

продуктов 500мл 

 200 шт. 



10 Контейнеры 

одноразовые для пищ 

продуктов 300мл 

 200 шт. 

11 Пленка пищевая 10 м  3 шт. 

12 Стаканы одноразовые 

200мл 

 200 шт. 

13 Пакеты для мусора 30 л  20 шт. 

14 Пакеты для мусора 200 

л 

 10 шт. 

15 Чашки пластиковые 

для горяч. 

 100 шт. 

16 Перчатки силиконовые 

одноразовые  размер М  

250шт 

 100 шт. 

17 Вода 19л.   4 шт. 

18 Моющие средства 

Прогресс  1л. 

 3 шт. 

  

 
 


