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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений на лучшую 
организацию школьного питания среди общеобразовательных учреждений 

Мытищинского муниципального района Московской области в 2014 году 
 

Конкурс муниципальных общеобразовательных учреждений на лучшую 
организацию школьного питания среди общеобразовательных учреждений (далее 
– Конкурс) проводится в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 
муниципального проекта совершенствования организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Мытищинского 
муниципального района на 2014-2015 учебный год. 

 
Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса: активизация деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений по совершенствованию организации и 
повышению качества питания обучающихся в школах. 

Задачи Конкурса: 
- анализ состояния организации питания школьников в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях; 
- повышение профессионального уровня специалистов, занятых вопросами 
организации питания; 
-  укрепление профессиональных и деловых связей; 
-  совершенствование культуры обслуживания; 
- обмен опытом между муниципальными общеобразовательными учреждениями 
по совершенствованию организации питания; 
- улучшение структуры и качества питания школьников. 
 

1. Организаторы и участники Конкурса 
Организатор Конкурса: Управление образования Администрации 

Мытищинского муниципального района. 
Участники Конкурса: общеобразовательные учреждения и работники 

школьных пищеблоков (повара) - сотрудники ООО «Комбинат школьного 
питания», предприятия, организующего питание в общеобразовательных 
учреждениях. 
 

2. Общие положения Конкурса 
1. Конкурс проводится с 25.11.2014 года по 27.11.2014 года. 
2. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения и 
сотрудники школьных пищеблоков (повара) по одному от учреждения. 
3. Конкурсная программа предусматривает два этапа: теоретический и 
практический. 
4. Сроки поведения Конкурса определены следующим графиком: 
- заявка на участие в Конкурсе подается до 22 ноября 2014 года в сектор питания 
УО; 
- теоретический этап - 25.11.2014 года проводится в Управлении образования 
(изучение документации по организации питания в общеобразовательном 
учреждении: «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», «Журнал бракеража готовой продукции», утвержденное «Примерное 10-
ти дневное меню», технологические карты, «Журнал здоровья», «Журнал 



витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета температурного режима 
холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания», 
«Журнал учета неисправности холодильного и технологического оборудования» 
за период с 1 сентября по 20 ноября 2014 года). Участники 1 тура проходят во 
второй тур с учетом набранных балов; 
- практический этап (конкурс профессионального мастерства) - 27.11.2014 года 
проводится на базе МБОУ СОШ № 31 с 15 до 17 часов. Конкурсантам будет 
предложен одинаковый набор продуктов. По условиям Конкурса из предложенного 
набора продуктов в течение одного часа необходимо приготовить не менее 2-х 
блюд («Борщ с картофелем», «Котлета рубленная из птицы») из Примерного 10-
ти дневного меню для обучающихся в образовательных учреждениях 
Мытищинского района, утвержденного Управлением Роспотребнадзора по 
Московской области  в количестве 5 порций. 
 

Участники Конкурса имеют право принести на Конкурс для приготовления и  
презентации блюд необходимые им личные предметы (ножи, доски, столовую 
посуду, предметы сервировки). 

 
По итогам практического этапа будет определен «Лучший повар школьной 

столовой 2014 года»   
-  подведение итогов всего конкурса 01.12.2014 г в Управлении образования; 
- размещение информации об итогах конкурса на сайте Управления образования 
до 05.12.2014 г. 
 
5. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия в соответствии с 
разработанными критериями оценки.  
 

3. Состав Конкурсной комиссии 
Председатель Конкурсной комиссии: начальник сектора питания УО – 
Максимова Е.В. 
Члены Конкурсной комиссии: 
- начальник отдела договоров и текущего ремонта – Фокин А.Н. 
- главный специалист  отдела договоров и текущего ремонта УО – Кравцова Т.А.; 
- главный специалист сектора питания УО – Мелешкова В.И.; 
- зам. генерального директора ООО «Комбинат школьного питания» - Рыжов А.П.; 
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. 
 

4. Критерии оценки Конкурса 
1. Наличие документов и правильность их ведения. 
2. Соответствие меню в общеобразовательном учреждении утвержденному 
меню. 
3. Приготовление 2-х блюд за указанные сроки. 
4. Высокие вкусовые качества блюд. 
5. Оригинальное оформление блюд и его подача. 
6. Возможность использования в школьном питании. 
7. Внешний вид конкурсанта в соответствии с санитарными нормами. 
8. Соблюдение санитарных норм и требований при приготовлении блюд.  
 
Работы оцениваются по 3-х бальной системе. 

 



5. Определение победителей и награждение 
Победители Конкурса награждаются за 1, 2, 3 место Почетными Грамотами 

Управления образования Администрации Мытищинского муниципального района 
в соответствии с набранным количеством баллов и подарками. 

 
Победитель практического этапа конкурса награждается Почетной 

Грамотой Управления образования Администрации Мытищинского 
муниципального района «Лучший повар школьной столовой 2014 года». 

 
Все участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами 

Управления образования Администрации Мытищинского муниципального района. 
 
Дополнительную информацию и консультацию можно получить по тел. 8-495-586-44-44 – 
сектор питания Управления образования. 

 
 
 
 



ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений на 

лучшую организацию школьного питания в Мытищинском муниципальном районе 
в 2014 году 

 
 

1. Полное название общеобразовательного учреждения 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ 
 
2. Участник (Ф.И.О., должность, разряд работника школьной  столовой, 
наименование предприятия, организующего питание в учреждении) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ 
 
3. Данные оценки качества питания обучающихся в школьной столовой со 
стороны родительской общественности, обучающихся, школьной комиссии 
(данные соцопросов, анкетирования в 2014 году). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
     «_______»____________________2014 год 
 
Подпись руководителя учреждения _______________________/                      / 
 
Место печати 
 
 
 
 
Примечание: заявка подается в печатном виде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


