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Содержание 

1. Описание компетенции. 

1.1. Актуальность компетенции. 

Современное направление Кулинарного дела, куда входят профессии «Повар» и 

«Кондитер», сочетает в себе функции Су шефа и рабочего персонала кухни. Конкурсанты 

должны обладать комплексом профессиональных навыков. Они не только должны знать и 

уметь, как правильно составить меню, подготовить заявки для закупки продуктов, 

подготовить рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, десертов и 

кондитерских изделий в соответствии с инструкциями и регламентами. Они должны 

осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

кулинарной продукции, наблюдать за всеми технологическими процессами, работая в 

команде. Конкурсанты должны являться профессионалами высокого класса, способными 

разрабатывать новые фирменные блюда и улучшать существующие рецепты, обладать 

креативностью и оригинальностью творческого мышления. 

Сфера общественного питания предлагает Поварам/кондитерам обширный и 

интересный диапазон вакансий. Обязанности Повара/кондитера могут варьироваться в 

зависимости от типа учреждения общественного питания, где он трудится. 

Повар/кондитер всегда отвечает за правильный технологический процесс приготовления 

аппетитных и питательных блюд, учитывает современную моду и стилистику оформления 

блюд. Также в сферу его ответственности входит соблюдение техники безопасности и 

санитарных норм. 

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

кухне, может отдавать персоналу инструкции по процессу подготовки, приготовления и 

сервировки кулинарной продукции. 

Компетенция «Кулинарное дело» - это командное выполнение законченного 

полноценного продукта, который можно реализовать на предприятиях питания. В 

конкурсном задании сочетаются общие и профессиональные компетенции двух 

профессий. 

Конкурсанты должны спланировать работу в условиях взаимопомощи и 

взаимозаменяемости таким иобразом, чтобы конкурсное задание было выполнено в срок и 

без проблем. Демонстрация навыков командной работы показывает, как хорошо 

участники адаптируются в рабочем коллективе, умеют и могут работать, соблюдая все 

нормы и правила. Это один из самых важных показателей и для работодателя, и для 

производства. 

Отраслевая принадлежность компетенции относиться к сегменту «Торговля и 

питание» по направлениям: отели, рестораны, кафе, мини предприятия, столовые, 

комбинаты питания. 
К потенциальным работодателям относятся, как государственные учреждения, так и 

частные организации малого, среднего и крупного предпринимательства: от холдингов до 

индивидуальных предпринимателей. Участники так же могут быть и самостоятельными 

индивидуальными предпринимателями. 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

(В данном пункте указываются образовательные и/или профессиональные стандарты, в 

рамках 

которых разработано задание) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР, 

утвержденный, приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 

2016 г. N 1569 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер" (ТОП-50). 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 ПОВАРСКОЕ И 

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1565 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» (ТОП- 

50) 

3. http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy- blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh- standartov/?oblast=820&arrFilter 

pf[KIND 

PROFACTl=Производство+кондитерской+и+шоколадной+продуции+в+организа

циях+питания&arr Filter pf[re KIND 

PROFACTl=Производство+кондитерской+и+шоколадной+продукции+в+организа

циях+питания&set filter=Y&vidName=Про 

изводство+кондитерской+и+шоколадной+продукции+в+организациях+ питания 

               http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/953. 

Студенты повар Профессиональный стандарт 

программно аппаратного 

комплекса Министерства труда 

Выполнять трудовые функции 3 

и 4 уровня квалификации, 

частично владеть 5 уровнем 

квалификации 

Государственный 
образовательный стандарт   по 
профессии 43.01.09 ПОВАР, 
КОНДИТЕР 
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И 

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Хорошо владеть знаниями и 

умениями по программе ФГОС 

по профессии 

Требования работодателя при 

приеме на работу 

Выполнять полноценные 

трудовые функции, возложенные 

на повара, как штатную единицу, 

а так же заниматься разработкой 

новых кулинарных изделий для 

презентационной дегустации 

кондитер Профессиональный стандарт 

программно аппаратного 

комплекса Министерства труда 

Выполнять трудовые функции 3 

и 4 уровня квалификации, 

частично владеть 5 уровнем 

квалификации 

Государственный 
образовательный стандарт по 
профессии 43.01.09 ПОВАР, 
КОНДИТЕР 
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И 

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Хорошо владеть знаниями и 

умениями по программе ФГОС 

по профессии 

Требования работодателя при 

приеме на работу 

Выполнять полноценные 

трудовые функции, возложенные 

на кондитера как штатную 

единицу, а также заниматься 

разработкой новых кондитерских 

изделий для презентационной 

дегустации 

 

 

 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/953


1.3. Требования к квалификации 

 

Студенты 
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнениязадач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетомособенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 



салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок блюд, десертов 

разнообразного ассортимента, в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 

 

 

2.Конкурсное задание 

2.1 Краткое описание задания 
Тема: Правильное питание. 

Направление: Обед 

 

Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо 

приготовить 3 порции: 

-салата из куриной грудки, огурца свежего, заправить заправкой и перед 

презентацией украсить декором; 

-горячего блюда из котлетной массы с гарниром овощное пюре; 

- десерта из песочного теста с кремом, перед презентацией оформить; 

- сладкого напитка «Какао с молоком» (сварить напиток). 

 Участникам конкурса не разрешается делать заготовки заранее. 

 Участникам разрешено приносить декорации к блюду. 

 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. 

 



 

2.2. Структура и полное  описание конкурсного задания 

Требования к форменной (санитарной) одежде и обуви участников и экспертов 

Обязательные элементы 

Участники: 

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, 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.Брюки - поварские тёмного цвета; Г оловной убор 

- белый поварской колпак (допускается одноразовый); 

Обувь - профессиональная безопасная закрытая обувь; 

Эксперты: обязательные элементы одежды - китель, фартук, колпак (всё белого 

цвета), безопасная обувь. 

Время выполнения конкурсного задания командой: 

-для студентов - 2 часа 00 минут. 

 

2.2.1. Структура конкурсного задания 

 



 

 

Наименование и описание модуля 

день время Результат 

Студент Модуль1а 
Получение со склада продукты по накладной 

Согласно технологическим картам 

Внимание!!! 
Вне конкурсного времени за 30 минут до начала 

старта 

Первый день 

(повар, 

кондитер) 

30 минут Получить сырье со склада по накладной, 

разместить продукты в холодильнике с учетом товарного 

соседства согласно технологической карте 

 Модуль 1б 
Холодная закуска 

Первый день 45 минут 3 порции 

салата из куриной грудки, огурца свежего, заправить 

заправкой и перед презентацией украсить декором 
 

 Модуль 1в 

Горячее блюдо 

Первый день 1 час 3порции 

горячего блюда из котлетной массы с гарниром «овощное 

пюре» 

 Модуль1г 

Десерт 

Первый день 1час 15 минут 3 порции 

десерта из песочного теста с кремом, перед презентацией 
оформить 

 Модуль 1 д 

Сладкий напиток 

Первый день 30 минут 3 порции 

напиток «Какао с молоком» 

 

2.2.2 Подробное описание задания:  СТУДЕНТ» 

 
Модуль 1а 

 

Компетенция «Кулинарное дело» Повар/кондитер 

Внимание!!! 
Вне 
конкурсного 
времени за 30 

минут до 

начала старта 

Задание Технологическая карта. Получить со склада продукты по 

накладной согласно  технологическим картам. Получить 

сырье со склада по накладной. 
Разместить продукты в холодильнике с учетом товарного 

соседства 

Технологическая карта. 

Получить со склада продукты по накладной 

согласно технологическим картам. Получить 

сырье со склада по накладной. 
Разместить продукты в холодильнике с учетом 

товарного соседства 
 Описание Текстовое описание всех этапов Текстовое описание всех этапов 



Модуль 1б Описание Приготовить 3 порции  салата из куриной грудки, огурца свежего, заправить заправкой и перед презентацией 

украсить декором 

Приготовить 1 соус на выбор участника с использованием апельсинового сока. 

Основываясь на сборнике рецептур общественного питания. Обязательно подавать с салатной заправкой 
 Подача Масса порции минимум 150 г, максимум 180 г. 

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

3 порции блюда подаются на тарелках диаметром 32 см. 
Использование при подаче дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках не 

допускается. 
 Основные 

ингредиенты 

Использовать продукты из списка 
Обязательные продукты: куриная грудка, огурец свежий, апельсин 

 Специальное 

оборудование 

Разрешено использовать дополнительный (согласованный с организаторами) инвентарь, привезенный 

участником с собой 
   

Модуль 1в 

Описание Приготовить 3 порции Горячего блюда из котлетной массы с 2 видами гарнира и соусом. 

1.с гарниром «Овощное пюре» 

2.На выбор участника 

Для блюда необходимо предоставить технологическую карту в день соревнований . 

Основываясь на сборнике рецептур общественного питания. 
Соус 1 вид на выбор участника(сливочный). 

Подача Масса порции минимум 250гр., максимум 260 гр. 

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

3 порции блюда подаются на тарелках диаметром 32 см. 
Использование при подаче дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках не 

допускается. 

Основные 

ингредиенты 

Использовать продукты из списка 
Обязательные продукты: фарш(свинина+говядина),сливки 

Специальное 

оборудование 

Разрешено использовать дополнительный (согласованный с организаторами) инвентарь, привезенный 
участником с собой 

Модуль 1г 

Описание Приготовить 3 порции десерта из песочного теста с кремом на выбор участника,сладким соусом 

• Сладкий соус на выбор участника. 
• Использовать обязательно фруктовыое пюре. 

Основываясь на сборнике рецептур общественного питания. 



Декор: (, с, и , или) шоколад. 

Подача Масса порции минимум 90гр., максимум 150 гр. 

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

3 порции блюда подаются на тарелках диаметром 32 
Использование при подаче дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Основные 

ингредиенты 

Использовать продукты из списка Обязательные продукты: фруктовое пюре, мука. 
Для декорирования: шоколад молочный (для декорирования), мастика и красители. 

Специальное 

оборудование 

Разрешено использовать дополнительный (согласованный с организаторами) инвентарь, привезенный 
участником с собой 

Модуль 1д Описание Приготовить 3 порции сладкого напитка «Какао с молоком». 
Основываясь на сборнике рецептур общественного питания. 

 Подача Объём порции минимум 250мл., максимум 260 мл. Температура подачи минимум 55-64°С (по таре), 

3 порции напитка подаются в таре, полученной согласно инфраструктурному списку. 
Использование при подаче дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря в не тары не 
допускается. 

 Основные 

ингредиенты 

Использовать продукты из списка Обязательные продукты: молоко. 

 Специальное 

оборудование 

Разрешено использовать дополнительный (согласованный с организаторами) инвентарь, привезенный 
участником с собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Последовательность выполнения задания. 

Модуль 1а 

Заранее составленную (и высланную) накладную подписать и получить по ней продукты. 

Проверить наличие продуктов у себя в боксе, перевесить выбранные продукты. 

Разместить продукты по рабочему место согласно заданию и по нормам Санпин. 

Подготовить свое рабочее место, инвентарь. 

Распаковать свой тулбокс, продемонстрировать его экспертам, получить разрешение на 

весь дополнительный материал из тулбокса. 

Распаковать и убрать в специальные места заранее заготовленные декорации к блюду. 

Проверить свое санитарно-гигиеническое состояние. 

Модуль 1б 

Подготовить необходимые продукты к первичной обработке, произвести первичную 

обработку. 

Нарезать согласно технологической карте, (произвести тепловую обработку, если того 

требует конкурсное задание), расфасовать в боксы через весы и убрать на хранение, 

заранее промаркировав. 

Подготовить необходимый инвентарь для приготовления заправки. 

Подготовить необходимые ингредиенты для заправки, используя технологическую карту, 

перевесить все ингредиенты через весы и согласно карте собрать заправку. Переместить в 

контейнер. 

За 10 минут до подачи совместить все ингредиенты, сформировать презентационную 

подачу и украшение через весы. Довести до вкуса. Проверить через весы. 

Презентовать. 

Модуль 1в 

Подготовить необходимые продукты к первичной обработке, произвести первичную 

обработку. Произвести необходимые измерения через весы. 

Сделать котлетную массу и  произвести тепловую обработку . 

Подготовленные и нарезанные овощи пропустить через тепловую обработку согласно 

технологической карте, довести до вкуса. 

При необходимости (согласно технологическим картам) произвести подготовку через 

весы ингредиентов для соуса, подготовить необходимый инвентарь и приготовить соус. 

При приготовлении соблюдать нормы санитарии и гигиены. 

За 5 минут до подачи: 

Подогреть тарелку, выложить согласно запланированному дизайну - презентации блюда: 

гарнир и основной ингредиент, украсить или полить соусом, поставить заранее 

заготовленный дизайн. Соблюдать соотношения основного блюда, гарнира и соуса 

(50/40/10). Проверить через весы. Презентовать. 

Модуль 1г 

Подготовить ингредиенты для выпекания, произвести первичную обработку, 

завесить ингредиенты через весы согласно технологической карте, произвести замес 

выпеченного элемента (при необходимости с использованием теплового оборудования), 

придать форму и выпекать. 

Подготовить ингредиенты для заварного крема, взвесить необходимый вес. Согласно 

технологической карте производить его заваривание и формирование кремовой массы. 

За 15 минут до презентации: на охлажденную тарелку собрать десерт, украсить его для 

презентации заранее заготовленным дизайн украшением. Проверить через весы. 



Презентовать. 

Модуль 1 д 

Подготовить рабочее место. 

Подготовить ингредиенты. 

Все необходимые ингредиенты соединить вместе и проварить. 

За 5 минут до подачи: в подготовленный стакан наливают сладкий напиток, украшают и 

презентуют. 

 

З. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов. 

 

Приложение 1 

 

4. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Инструкция по охране труда и технике безопасности на рабочем месте 

по компетенции КУЛИНАРНОЕ ДЕЛО 
 

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К работе на кухне допускаются участники (повара) лица не моложе 12 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 . 

2 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1 Перед началом работы участник чемпионата должен надеть спецодежду. 

2.2 Осмотреть 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, которая предоставляется 

организаторами 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; 

- необходимости на время оставить место работы. 

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1 Прекратить работу при: 

- повышение нагрева поверхности плиты; 

- появление дыма и запаха гари; 

- 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, имеющихся в аптечке на 

конкурсной площадке. 

4.2 Во всех случаях 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 всех недостатках выявленных во время чемпионата, участники и эксперты должны 

сообщить ответственным за проведение и организацию данного мероприятия. 


