Утвержден
приказом Управления образования
от _12.08.2016г___ № _309_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший повар детского сада 2016 года» среди муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Мытищи Московской области, реализующих
образовательную Программу «Разговор о правильном питании»
Конкурс «Лучший повар детского сада», (далее – Конкурс), проводится среди
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Мытищи
Московской области, реализующих образовательную Программу «Разговор о правильном
питании».
Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: активизация деятельности муниципальных дошкольных образовательных
учреждений по совершенствованию организации и повышению качества питания
воспитанников в детском саду.
Задачи Конкурса:
 повышение профессионального уровня поваров;
 укрепление профессиональных и деловых связей;
 совершенствование культуры обслуживания;
 обмен
опытом
между
муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями по совершенствованию организации питания;
 улучшение качества питания воспитанников детских садов.
1. Организаторы и участники Конкурса
Организатор Конкурса: Управление образования администрации городского округа Мытищи.
Участники Конкурса: муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
реализующие образовательную Программу «Разговор о правильном питании»: МДОУ №№
1,12,17,19,20,21,22,28,32,33,37,41,43,45,47,51,61,63,65,66,68,70,72,73,75,866.
2. Общие положения Конкурса
1. Конкурс проводится с 19.09.2016 года по 22.09.2016 года.
2. В Конкурсе принимают участие вышеуказанные дошкольные образовательные
учреждения и сотрудники пищеблоков (повара) по одному от учреждения.
3. Конкурсная программа предусматривает: подача заявок, отборочный этап, финал.
4. Сроки проведения Конкурса определены следующим графиком:
 подача заявок
 заявка на участие в Конкурсе установленного образца подается до 14 сентября 2016
года в Управление образования;
 14 сентября 2016 года в 16.00 в Управлении образования состоится организационное
совещание для участников Конкурса и руководителей данных дошкольных учреждений и
жеребьевка;
 отборочный этап проводится два дня
 19.09.2016 года в 15.30 часов в МБДОУ №70 «Золотая рыбка» среди участников
Конкурса согласно жеребьевке;

 20.09.2016 года в 15.30 часов в МАДОУ №61 «Ромашка» среди участников Конкурса
согласно жеребьевке;
 финал Конкурса
 состоится 22.09.2016 года в 15.00 часов в МБДОУ №75 «Аленький цветочек» среди
победителей отборочного этапа Конкурса;
 награждение 22.09.2016 в 16.00 часов в МБДОУ №75 «Аленький цветочек»;
 публикация информации об итогах конкурса на сайте Управления образования до
25.09.2016 года.
5. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия в соответствии с
разработанными критериями оценки.
6. Два участника Конкурса, занявшие 1-ое, 2-ое место в отборочном этапе 19.09.2016г.
и 20.09.2016г. примут участие в финале.
7. Участникам Конкурса (в соответствии с графиком проведения Конкурса)
непосредственно в дни проведения отборочного этапа и финала будет предложен
одинаковый набор продуктов.
На отборочном этапе:
1. Из предложенного набора продуктов в течение 45 минут необходимо приготовить по
предложенной технологической карте 1 блюдо из Типового рациона питания на 20 дней
для дошкольных образовательных учреждений городского округа Мытищи, выбранных
конкурсной комиссией, в количестве 5 порций;
2. Второе блюдо, которое будет оценивать конкурсная комиссия – оладьи (из Типового
рациона питания на 20 дней для дошкольных образовательных учреждений). Данное
блюдо участник конкурса готовит заранее и приносит с собой, количество 5 порций.
Презентация блюда не более 2-х минут.
В финале:
1. Из предложенного набора продуктов в течение 45 минут необходимо приготовить по
предложенной технологической карте 1 блюдо из Типового рациона питания на 20 дней
для дошкольных образовательных учреждений городского округа Мытищи, выбранных
конкурсной комиссией, в количестве 5 порций;
2. Второе блюдо, которое будет оценивать конкурсная комиссия, по выбору участника
конкурса – из крупы гречневой. Данное блюдо участник конкурса готовит заранее и
приносит с собой. Блюдо должно быть для детского питания, количество 5 порций.
Презентация блюда не более 2-х минут;
8.
Участники Конкурса имеют право принести на Конкурс для приготовления и
презентации блюд необходимые им личные предметы (ножи, доски, столовую посуду,
предметы сервировки, мясорубки и т.д.).
9. Сервировка стола – для детей дошкольного возраста.
3. Состав Конкурсной комиссии
Председатель Конкурсной комиссии:
- начальник Управления образования – Гречаная Н.М.
Конкурсная комиссия:
- начальник отдела дошкольного образования – Митюшина Е.А.;
- руководитель группы обеспечения деятельности ОУ – Максимова Е.В.;
- специалист группы обеспечения деятельности ОУ – Панченко А.В..;
- победитель конкурса «Лучший повар детского сада 2015 года» - Бадалян С.Т.;
- заведующий МБДОУ №12 «Журавушка» - Сащук Н.М.
Конкурсная комиссия:
1. Определяет критерии оценки Конкурса.
2. Проводит оценку на всех этапах Конкурса.
3. Определяет победителей и распределяет призовые места среди участников
Конкурса.

4. Готовит информационный материал по итогам Конкурса на сайт Управления
образования и в муниципальную газету «Родники».
4. Критерии оценки Конкурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приготовление блюда за указанные сроки.
Высокие вкусовые качества блюд.
Оригинальное оформление блюд и его подача.
Возможность использования в детском саду (соблюдение технологии приготовления).
Соответствие выходу блюда.
Внешний вид конкурсанта в соответствии с санитарными нормами.
Соблюдение санитарных норм и требований при приготовлении блюд.
Работы оцениваются по 3-х бальной системе.
5. Определение победителей и награждение

Победители Конкурса (повара) награждаются Грамотами Управления образования
администрации городского округа Мытищи за 1,2,3 места в соответствии с набранным
количеством баллов и подарками.

На бланке учреждения

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший повар детского сада 2016 года» муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Мытищи Московской области

1. Полное название дошкольного образовательного учреждения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Участник (Ф.И.О., должность, разряд работника пищеблока)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Организация разнообразных форм представления и создания привлекательного образа
питания в дошкольном образовательном учреждении: проведение тематических дней
(дни блинов, пирогов и т.д.) в 2016 году
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
«_______»____________________2016 год

Подпись руководителя учреждения _______________________/
Место печати

Примечание: заявка подается в печатном виде.

/

