
 
Отборочный этап Регионального закрытого 

чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Московской области по 

компетенции «Поварское дело» 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ    об Отборочном     
этапе Регионального закрытого чемпионата  

   «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской 

области по компетенции «Поварское дело» 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих 

документов WorldSkills Russia (далее - WSR).  
 

1.2. Область применения.   
Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение 

Отборочного этапа Регионального закрытого чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Московской области по компетенции «Поварское дело» (далее - 
Отборочный этап).  

1.3. Организаторами Отборочного этапа являются Региональный 
координационный центр движения «WorldSkills Russia» на территории Московской 
области   
и Центр компетенций движения «WorldSkills Russia» по компетенции «Поварское 

дело» (далее - Организаторы).  
 

1.4. Базовые принципы Отборочного этапа.   
1.4.1. Основными ценностями Отборочного этапа являются: целостность, про-

зрачность, справедливость, партнерство, инновации.   
1.4.2. Соблюдение ценностей Отборочного этапа обеспечивается следующими 

обязательными условиями:  
 

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, 

профориентационных наработок;  
 

- обеспечение Организаторами принципа «невмешательства» в ход 

соревнований.  
 

1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и организа-
ционные вопросы проведения Отборочного этапа, порядок подведения итогов 
Отборочного этапа. 

   
1.6. Отборочный этап проводится среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 23  года по компетенции «Поварское 
дело».  
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1.7. Все Участники Отборочного этапа должны соблюдать настоящее 

Положение, руководствоваться в своих действиях позитивным опытом, историей 

проведения Областных конкурсов профессионального мастерства и стандартами WSR. 
 

1.8. Место проведения соревнований Отборочного этапа - ГБПОУ 
М.О«Дмитровский техникум», пгт. Запрудня ул. Карла Маркса д.14к 2  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА  
 

2.1. Целью Отборочного этапа является выявление, отбор лучших представи-
телей молодежи для участия в Региональном закрытом чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области по компетенции 
«Поварское дело».   

2.2. Задачи Отборочного этапа:   
- повышение мотивации к профессиональному самоопределению, лично-

стному и профессиональному росту молодежи в Московской области;   
- формирование в обществе уважительного отношения к человеку труда, 

популяризация рабочих специальностей, привлечение молодых инициативных людей 
к овладению рабочими квалификациями;   

- разработка и актуализация модульных программ профессионального и 
дополнительного профессионального образования в Московской области;   

- развитие социального партнерства и привлечение работодателей к про-

цессу подготовки кадров;  
 

- повышение профессиональной компетентности обучающихся и педаго-

гических работников;  
 

- популяризация движения WSR;  
- формирование экспертно-методического сообщества по стандартам WSR.  

  
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА  

 
3.1. Организация Отборочного этапа проводится в соответствии с методи-

ческими рекомендациями по организации чемпионата WSR.   
3.2. Участники.  

  
В Отборочном этапе принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 19.01.17 Повар, кондитер в 
возрасте до 23 года. 

 
3.3. Условия проведения Отборочного этапа:   
3.3.1. Организаторы предоставляют следующие площадки для проведения 

Отборочного этапа: 
- Конкурсная площадка (площадка образовательного учреждения);   
- технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов 

Отборочного этапа.  
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3.3.2. Участники получают оборудование и материалы согласно Инфра-структурному 
листу (Приложение 2 к настоящему Положению).  
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.3.2. В день проведения отборочных соревнований все Участники и Компатриоты 

(Эксперты) проходят регистрацию. 

3.3.3. Все Участники должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт) 

для проверки личности и даты рождения. 
 

5.3.4. Все Участники и Эксперты должны иметь форменную одежду согласно 
Требованиям (Приложение 5 к настоящему Положению).   

5.3.5. Предоставление конкурсного места Участникам Отборочного этапа произ-

водится методом жеребьевки в день проведения отборочных соревнований. Итоги 

жеребьевки фиксируются в протоколе Отборочного этапа.   
5.3.6. Подготовка Участника к выполнению Конкурсного задания:   
- в присутствии Экспертов и представителей Организаторов Участники 

должны ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используе-
мыми на Отборочном этапе;   

- Участники должны подготовить собственное конкурсное рабочее место, 
провести проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов.   

3.3.7. Использование оборудования, не заявленного в Инфраструктурном листе 
(за исключением некоторых указаний в Конкурсном задании) – запрещено.   

3.3.8. Использование инструментов и сырья, не заявленных в Инфраструктурном 
листе (за исключением некоторых указаний в Конкурсном задании) – запрещено.   

3.4. Выполнение Конкурсного задания Участниками.  
3.4.1. Конкурсное задание представлено в Приложении 4 к настоящему 

Положению. Все требования, прописанные в Конкурсном задании, Инфраструктурном 
листе, Инструкции по охране труда для повара, Критериях оценивания являются 
обяза-тельными для соблюдения всеми Участниками.   

3.4.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения Конкурсного задания 

дает Председатель Жюри.  
3.4.3. Во время выполнения Конкурсного задания Участник может общаться 

только с Экспертами, работающими в рабочей зоне. Общение с третьими лицами 
запрещено.   

3.3.3Участники, демонстрирующие нечестное поведение или отказ от соблюдения 
норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей Организаторов, 
или поведение, которое мешает проведению Отборочного этапа по решению 
представителя от Организаторов и Председателя Жюри, могут быть отстранены от 
участия в Отборочном этапе.   
3.4.4 Факт несоблюдения Участником указаний или требований Инструкции по 
охране труда влияет на итоговую оценку выполнения Конкурсного задания.   
3.4.4.Повторный случай несоблюдения требований Инструкции по охране труда 
может привести к временному или полному отстранению Участника от 
Отборочного этапа.   

3.4.4Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, 
необходимо оставить в чистоте и порядке.  
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6. ДОПУСК НА КОНКУРСНУЮ ПЛОЩАДКУ   
6.1. Допуск на Конкурсную площадку.  
6.1.1. Организаторы имеют доступ на Конкурсную площадку в любое время.   
6.1.2. Организаторы не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев, 

когда их сопровождает Председатель Жюри.  
 

6. 2. Фото - и  видеосъемка.  
6.2.1. Фото- и видеосъемка на Конкурсной площадке до начала отборочных 

соревнований запрещена. Исключением является фото- и видеосъемка 
Организаторами.   

6.2.2. На видеосъемку и фотографирование на Конкурсной площадке в ходе 
проведения отборочных соревнований необходимо разрешение Председателя Жюри и 
Организаторов.  
 

7. ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  
7.1. Жюри. 
7.1.1. Для оценки выполнения Конкурсного задания формируется Жюри из 

числа Компатриотов (Экспертов) (мастеров производственного 
обучения/преподавателей, готовивших обучающихся к чемпионату) и представителей 
работодателей индустрии питания на территории Московской области.   

7.1.2. Организацию работы Жюри осуществляет Председатель Жюри, 

назначаемый Организаторами.  
 

7.2. Критерии оценивания.  
7.2.1. Выполненное Конкурсное задание оценивается только в соответствии с 

процедурами оценки WSR на основе Критериев оценивания (Приложение 6 к 
настоящему Положению).   

7.2.2. Общий вес критериев - 100 баллов (за исключением отдельно оговоренных  
случаев).  

7.2.3. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки.  
7.2.4. В случае если Участнику не удалось выполнить какую либо часть 

Конкурсного задания, количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно 
нулю.  
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА  
 

8.1. Итоги Отборочного этапа оформляются протоколом Жюри. К протоколу 
прилагается сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами Жюри.   

8.2. По итогам Отборочного этапа определяются 3 финалистов, набравшие 
наибольшее количество баллов, для участия в Региональном закрытом чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области по компетенции 
«Поварское дело».   

8.3. В отношении участников, набравших одинаковое число баллов, решение 
об участии в Региональном закрытом чемпионате «Молодые профессионалы» 
 
8.4. Участники Отборочного этапа получают сертификаты, финалисты – грамоты. 
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9. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ)  

  
9.1. Решение вопросов.  

  
При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и 

т.п. необходимо следовать регламенту WSR «Решение вопросов (включая решение 
споров». 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

 

 

 

 

 

График проведения отборочных соревнований к IV Открытому Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области — 

2018  

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Компетенция Даты 

проведения 

Ответственное 

лицо (ФИО, 

телефон, 

электронная 

почта) 
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Инструкция по охране труда 

по компетенции«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. На участника могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы (подвижные части электромеханического 

оборудования; повышенная температура поверхностей оборудования, 

кулинарной продукции; повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная влажность 

воздуха; повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенное 

значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность 

рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей 

оборудования, инструмента, инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе 

рабочей зоны; физические перегрузки; нервно-психические перегрузки). 

1.2. Участник извещает Экспертов о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания. 

1.3. Участнику следует: 

 оставлять верхнюю одежду, обувь, личные вещи в гардеробной; 

 перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы под колпак; 

 работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере 

загрязнения; 

 после посещения туалета мыть руки с мылом; 

 при изготовлении кулинарных изделий снимать ювелирные 

украшения, часы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком. 

 

 



  

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы, не 

допуская свисающих концов одежды. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляциии оснащенность 

рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, 

приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:  

 обеспечить наличие свободных проходов;  

 проверить устойчивость производственного стола, прочность 

крепления оборудования к фундаментам и подставкам; 

  надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) 

оборудование и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной 

тележке; 
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Приложение 5 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕННОЙ (САНИТАРНОЙ) 

ОДЕЖДЕ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 
 
 

Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные элементы 

отделки). 
На кителе могут быть нанесены следующие информационные элементы: 
- логотип WSR на груди слева  
- под логотипом WSR 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!!! 

Передник или фартук: 
- при работе – любого цвета  
- 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 (всё белого цвета): 
- китель  
- передник или фартук  
- колпак.  
Безопасная обувь. 



Отборочный этап Регионального закрытого 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московская области по 

компетенции «Поварское дело» 

 

 

 

Приложение 6 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Объективные критерии оценивания работы участника: 
- соответствие форменной одежды требованиям;   
- соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления;  
- соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса приготовления;  
- рациональное использование продуктов, в том числе при предварительном  

заказе;  
- правильная организация хранения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции;  
 

- корректное использование цветных разделочных досок;  
- правильное использование раздельных контейнеров для мусора (органические  

и неорганические отходы).   
Субъективные критерии оценивания работы участника: 
- навыки работы с ножом;  
- кулинарные навыки – приготовление и оформление;  
- навыки работы с продуктом – техника, ведение процесса, соответствующие 

продукту технологии;  
 

- организационные навыки – планирование и ведение процесса приготовления, 

эффективность, двойной контроль.  
 

Объективные критерии оценивания результата работы участника: 
- время подачи;  
- температура подачи;  
- присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда;  
- корректная масса или размер блюда;  
- чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, подтёков).  

 
Субъективные критерии оценивания результата работы участника: 
- визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция);  
- стиль и креативность подачи;  
- общая гармония вкуса и аромата;  
- консистенция каждого компонента блюда;  
- вкус каждого компонента блюда в отдельности. 
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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Все участники конкурса   за 1 день проходят 2 модуля.  На выполнение 

модуля дается 4 часа без учета подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа).  
Жеребьевку проводит Председатель Жюри за  1 час до начала 

Отборочного этапа.  
 

 

   

 Описание   Подготовка сырья и полуфабрикатов для блюд 

   Модулей 1 и 2  

     

 Модуль 1.1  Finger food  Компетенция 34 

      

     

   

 Описание Приготовить 2 вида Finger food по 10 штук каждого вида 

    Размер «на два укуса»  

    Каждыйвиддолженсодержатьпоодному 

   обязательному продукту  

    Обязательный ингредиент – Арахис 

    

   

 Подача   Подаются на двух тарелках по пять штук каждого вида - 

   круглое  белое  плоское  блюдо  диаметром  32  см  в 

   соответствии с нижеприведённой схемой 

    



    

  Использование   при   подаче   несъедобных   компонентов, 

  дополнительных  аксессуаров  и  вспомогательного  инвентаря 

  на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!  

 Основные     

 ингредиенты   Используйте ингредиенты с общего стола 

    Используйте ингредиенты из списка продуктов 

    Используйте продукты из «Чёрного ящика» 

    

 Обязательные   Арахис  

 ингредиенты     

   

 Специальное Разрешено  использовать  дополнительное  оборудование  и 

 оборудование инвентарь,  которое  необходимо  согласовать  с  экспертом  по 

  технике   безопасности   непосредственно   перед   началом 

  соревнований, за исключением аналогичного имеющемуся на 

  площадке  
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 Модуль 2.1  Птица  Компетенция 34  

         

   

 Описание Приготовить 3 порции горячего блюда из птицы - котлета «по- 

  киевски» согласно технологической карте (предоставляется за 

  1 месяц до начала чемпионата, на форуме)   

    2 вида гарнира:      

   - овощной гратен на выбор участника   

   - на выбор участника    

    Минимум 1 соус на выбор участника   

     

 Подача   Масса горячего блюда - минимум 220 г   

    3  порции  горячего  блюда подаются  на  отдельных 

   тарелках - круглая белая плоская тарелка диаметром 32 

   см      

    Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного 

   соуса в соуснике для слепой дегустации   

  Использование  при  подаче,  дополнительных  аксессуаров  и 

  вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ 



  ДОПУСКАЕТСЯ!!!      

 Основные   Используйте ингредиенты с общего стола  

 ингредиенты   Используйте ингредиенты из списка продуктов  

   

 Специальное Разрешено   использовать   дополнительное   оборудование   и 

 оборудование инвентарь,  которое  необходимо  согласовать  с  экспертом  по 

  технике    безопасности    непосредственно    перед    началом 

  соревнований, за исключением, аналогичного, имеющемуся на 

  площадке      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


