
                                                                              УТВЕРЖДЕН 
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                                                                              от _24.07.2017г _ №_359__ 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучший повар детского сада 2017 года» среди муниципальных 

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: 

1. Повышение профессионального уровня поваров. 
2. Укрепление профессиональных и деловых связей. 
3. Совершенствование культуры обслуживания. 
4. Обмен опытом между муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями по организации питания. 
5. 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 
№№1,8,9,12,17,19,20,21,22,28,32,33,37,41,43,45,47,51,52,53,54,57,59,61,62,63,65,66,
68,70,71,72,73,75,76,866. 

 
2. Общие положения Конкурса 

 
1. Конкурс проводится с 19.09.2017г по 22.09.2017г. 
2. В Конкурсе принимают участие вышеуказанные дошкольные 

образовательные учреждения и сотрудники пищеблоков (повара) по одному 
от учреждения. 

3. Конкурсная программа предусматривает: подачу заявок, отборочный этап, 
финал. 

4. Сроки проведения Конкурса определены следующим графиком: 

 подача заявок: 
 заявка на участие в Конкурсе установленного образца передается до 

14 сентября 2017 года в Управление образования; 



 14 сентября 2017 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: 
 19.09.2017 года в 15.30 часов в МБДОУ № 72 «Кораблик» среди 

участников Конкурса согласно жеребьевке; 
 20.09.2017 года в 15.00 часов в МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» 

среди участников Конкурса согласно жеребьевке; 

 финал Конкурса: 
 состоится 22.09.2017 года в 15.00 часов в МБДОУ № 71 «Каруселька» 

среди победителей отборочного этапа Конкурса; 
 награждение 22.09.2017 года в 16.00 часов в МБДОУ № 71 

«Каруселька»; 
 публикация информации об итогах Конкурса на сайте Управления 

образования до 25.09.2017 года. 
5. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия в соответствии 

с разработанными критериями оценки. 
6. Участники Конкурса, занявшие 1-ое, 2-ое место в отборочном этапе 

19.09.2017г и 20.09.2017 года 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. Презентация видеоролика от участника Конкурса по теме: «Моя вкусная 

профессия». В презентации раскрыть роль профессии «Повар» в детском 
саду, творческий подход к работе, умение убеждать и влиять на 
формирование здорового и правильного питания среди детей и 
родителей. Продолжительность ролика не более 7 минут.  

2. 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. Оценка блюда проводится в «слепую», 
без названия детского сада при презентации. 
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. Оценка блюда проводится в «слепую», 
без номера детского сада при презентации. 

2. Второе блюдо, которое будет оценивать конкурсная комиссия – детский 
торт на день рождение. Данное блюдо участник Конкурса готовит заранее 
и приносит с собой, вес не более 2,5 кг. Ингредиенты для торта должны 
быть для детского питания. Предоставить рецепт блюда. Презентация 
блюда не более 2-х минут.  

8. Участники Конкурса имеют право принести на Конкурс для приготовления и 
презентации блюд необходимые 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 общего образования – Митюшина Е.А.; 
- руководитель группы обеспечения деятельности ОУ – Максимова Е.В.; 
- специалист группы обеспечения деятельности ОУ – Панченко А.В.; 
- призер «Лучший повар детского сада 2016 года», ДОУ № 866 - Васина И. В.; 
- заведующий МБДОУ № 65 «Ласточка» - Березнева Н.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. 
 

5. Критерии оценки Конкурса 
 

1. Приготовление блюда за указанные сроки. 
2. Вкусовые качества блюд. 
3. Оригинальность оформления блюда и его подача. 
4. Возможность использовать в детском саду (соблюдение технологии 

приготовления). 
5. Соответствие выходу блюда. 
6. Внешний вид конкурсанта в соответствии с санитарными нормами. 
7. Соблюдение санитарных норм и требований при приготовлении блюд. 

Работы оцениваются по 3-х бальной системе. 
 
Критерии оценки видеоролика: 

1. Раскрытие роли профессии повара в детском саду. 
2. Продолжительность ролика не более 7 минут. 
3. Творческий подход к работе. 
4. Умение убеждать и влиять на формирование здорового и правильного 

питания среди детей и родителей. 
Работа оценивается по 5-ти бальной системе.  
 

6. Определение победителей и награждение 
 

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



На бланке учреждения 
 

 
ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе «Лучший повар детского сада 2017 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 учреждении: проведение 
тематических дней (дни блинов, пирогов, конкуры, мастер классы и т.д.) в 
2017 году 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
«________»________________ 2017 год 
 
 
Подпись руководителя учреждения _______________/                                 / 
 
Место печати 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: заявка подается в печатном виде. 

 
 

 


