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Поварское дело 

название компетенции 
 

1. Содержание конкурсного задания 
Приготовление блюда «Рыба фаршированная грибами со сливочным соусом  и гарниром 
из жареных овощей». 
- Готовятся 2 порции блюда: 1 блюдо подается на тарелке индивидуально для членов 
жюри, 1 блюдо – как выставочный вариант. 
- Конкурсное блюдо сопровождаются информационной технологической картой с 
указанием фамилии, имени, отчества (полностью) участника, места учебы, названия 
блюда (изделия).  
 

2. Время выполнения конкурсного задания 
Для подготовки рабочих мест и ознакомления с заданием и проведения 

инструктажа по технике безопасности в сумме отводится 30 минут. На выполнение 
основного задания отводится 180 минут. 

 
3. Материалы и оборудование, представляемое участникам 

№ Наименование Количество на 
одного участника 

Общее количество 

1 Плита 1  
2 Весы 1  
3 Холодильник  1 
14 Блендер  5 
5 Миксер  5 
6 Рабочий стол из нержавеющей 

стали 
1  

7 Доска разделочная 3  
8 Ножи 1  
9 Молоток для отбивания 1  
10 Сковорода 1  
11 Сотейник 1  
12 Кастрюля 1л 1  
13 Миски из нержавеющей стали 2  
14 Ложка столовая 4  
15 Вилка столовая 2  
16 Блюдо диаметром 32 см 2  
17 Полотенца бумажные 1  
18 Ветошь для мойки посуды  1  
19 Пластиковые контейнеры для 

отходов 
1  

20 Одноразовые контейнеры для 5  



раздачи продуктов 
21 Средство для мытья посуды  5 
22 Жидкое мыло для рук  5 
 

4. Список материалов и оборудования, которое необходимо иметь 
участнику 

№ Наименование Количество 
1 Венчик 1шт 
2 Лопатка деревянная 1шт 
3 Нож экономка 1шт 
4 Ножи «Поварская тройка» 1 комплект 
5 Перчатки 3 пары 
6 Фольга 1 уп. 

 
Перечень предоставляемых продуктов: 

Обязательные продукты 1 участник 30 участников 
Основной продукт   

Рыба(горбуша тушка 
потрошеная с головой) 

1шт (1,2 кг) 30шт 

Молочные и яичные 
продукты 

  

Масло сливочное 40гр 1.2кг 
Сливки 20% 120гр 3,6кг 
Сыр твердый 10гр 0,3кг 

Овощи и зелень   
Лук репчатый 30гр 0,9кг 
Грибы (шампиньоны) 
консервированные 

50 гр 1,5кг 

Картофель 244гр 7.320кг 
Кабачок 136гр 4,1кг 
Помидоры Черри 36гр 1,1кг 
Петрушка 10гр 0,3кг 

Сухие продукты  
и бакалея 

  

Мука пшеничная 20гр 0,6кг 
Соль 20 гр 0,6кг 
Перец черный молотый 2гр 0,06кг 
Масло растительное 100гр 1,5 л 

 
5. Требования к участникам 

Участники не имеют доступа к сети Интернет и не должны использовать никаких 
технических средств, кроме оговоренных организаторами. 

В исключительных случаях (учитывается нозология) участникам разрешается 
прибегнуть к услугам ассистента в части ознакомления с заданием. Ассистент не должен 
выполнять задание за участника. 

Участникам запрещается использовать помощь зрителей, переговариваться между 
собой и болельщиками на площадке, использовать технические средства связи для 
получения преимущества. Первое предупреждение наказывается штрафом в 5 баллов. За 
повторное нарушение участник удаляется с площадки. 

 



6. Требования охраны труда 
1. Требования безопасности перед началом работы 
1. Подготовить рабочее место для безопасной работы. 
2. Убедиться, что переключатели конфорок находятся в нулевом положении;  
2. Требования безопасности во время работы 
2.1.Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на 
организм конкурсант обязан:  
- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит;  
- своевременно выключать секции электроплит или переключать их на меньшую 
мощность; 
- не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без 
загрузки.  
2.2. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную 
посуду заполнять не более чем на 80% объема.  
2.3. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды движением «от себя», 
передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и больших усилий, 
открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением «на себя».  
2.4. В зависимости от вида и консистенции нарезаемого продукта пользоваться разными 
ножами.  
3. Требования безопасности по окончании работы  
3.1. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другоготеплового 
оборудования водой. 
3.2.Перед отключением от электрической сети предварительно выключитьвсе конфорки 
электроплиты. 

 


