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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 15 мая 2018 года № 1047

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

16 мая 2018 года

Об областной олимпиаде профессионального 
мастерства среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Саратовской области 
по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

С целью проверки способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствования 
умений эффективного решения профессиональных задач, развития профессионального мышления, способности к проектиро-
ванию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об областной олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных обра-

зовательных организаций Саратовской области по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» профессии 
43.01.09 «Повар, кондитер» (приложение № 1).

1.2. Состав организационного комитета областной олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело» профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (приложение № 2).

2. Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Саратовской области «Энгельс- 
ский политехникум» провести 17 мая 2018 года областную олимпиаду профессионального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитер-
ское дело» профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».

3. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его офи-
циального опубликования в течение 1 дня после издания.

4. Отделу развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования напра-
вить копию настоящего приказа:

4.1. в прокуратуру Саратовской области в течение 3 дней после его издания;
4.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение 7 дней после дня пер-

вого официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области – 

начальника управления развития профессионального образования и организационной работы.

И. о. министра  И. В. Седова 

Приложение № 1 
к приказу министерства 
образования области 

от 15 мая 2018 г. № 1047 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Саратовской области 

по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения областной олимпиады професси-

онального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специаль-
ности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (далее – Положение, Олимпиада).

1.2. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках реализации 
основного мероприятия 4.5. подпрограммы 4 «Развитие профессионального образования» государственной программы Сара-
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товской области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства 
Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П.

2. Цели и задачи Олимпиады 
2.1. Целью Олимпиады является выявление и поддержка талантливой молодежи профессиональных образовательных 

организаций Саратовской области по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер».

2.2. Задачами Олимпиады являются:
мониторинг качества теоретической и практической профессиональной подготовки обучающихся;
расширение круга профессиональных умений обучающихся по выбранной профессии;
проверка профессиональной готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности;
повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, способности самостоятельно и эффективно решать 

проблемы в области профессиональной деятельности;
повышение престижа рабочих профессий в современных экономических условиях;
повышение роли мастера производственного обучения в профессиональной подготовке рабочих кадров для ведущих 

отраслей экономики Саратовской области.
2.3. Олимпиада включает проверку:
теоретических знаний по технологии приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-

та, техническому оснащению и организация рабочего места, охране труда и технике безопасности;
практических навыков по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, соответ-

ствующих квалификации кондитер 3–4 разряда и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».

3. Оргкомитет и жюри Олимпиады 
3.1. Для организации поддержки, технического обеспечения и методического сопровождения министерством образования 

области утверждается состав организационного комитета (далее – Оргкомитет), который:
формирует и утверждает состав жюри Олимпиады (далее – Жюри);
разрабатывает тестовые и практические задания;
организует работу по подведению итогов и награждению победителей Олимпиады.
3.2. Члены Жюри следят за выполнением конкурсных заданий участниками Олимпиады, подводят итоги Олимпиады 

и определяют победителей Олимпиады.
3.3. Состав Жюри формируется из преподавателей профессиональных образовательных организаций Саратовской обла-

сти по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и представителей 
работодателей сферы общественного питания (по согласованию).

3.4. Члены Жюри оценивают уровень теоретической подготовки участников Олимпиады в пределах установленных кон-
курсным заданием норм. Оценивают выполнение практической работы, правильность выполнения технологических операций, 
соблюдение норм и правил охраны труда, подводят итоги, определяют победителей Олимпиады, оформляют документацию.

3.5. На членов Жюри возлагается контроль за соблюдением участниками Олимпиады безопасных условий труда.
3.6. При несоблюдении условий Олимпиады, нарушениях технологии выполнения работы, норм и правил безопасности 

труда участник по решению Жюри отстраняется от участия в Олимпиаде.
3.7. Результаты проведения Олимпиады отражаются в протоколе заседания Жюри.

4. Участники Олимпиады 
4.1. Право на участие в Олимпиаде предоставляется обучающимся профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».
4.2. Основанием к участию в Олимпиаде является заявка, направленная администрацией профессиональной образова-

тельной организации в Оргкомитет Олимпиады до 16 мая 2018 года по утвержденной форме (приложение № 1 к Положению).
Заявка направляется по факсу 8 (8453) 74–57–27 или на электронную почту: info@politehnikum-eng.ru.
4.3. Регистрация участников Олимпиады проводится при наличии заявки, паспорта, студенческого билета, копии страхово-

го медицинского полиса, согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 к Положению).
4.4. Регистрация проводится 17 мая 2018 года с 09.00 до 09.30 в государственном автономном профессиональном образо-

вательном учреждении Саратовской области «Энгельсский политехникум» (далее – Техникум).
4.5. Каждый участник проходит жеребьевку и получает номер, который заносится в протокол жеребьевки. Распределение 

участников Олимпиады по рабочим местам осуществляется в соответствии с жеребьевкой.
4.6. Участники допускаются к участию в Олимпиаде при наличии спецодежды (без логотипа образовательной организа-

ции), спецобуви, одноразовых перчаток, без мобильных телефонов и иных средств связи.
4.7. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение и сохранность жизни и здоровья 

обучающихся в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, а также во время проведения Олимпиады.
4.8. Участники Олимпиады обязаны соблюдать условия, предусмотренные настоящим Положением.

5. Порядок проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области, 

осуществляющих подготовку по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» профессии 43.01.09 «Повар, конди-
тер».

5.2. Олимпиада проводится при участии Совета директоров учреждений профессионального образования Саратовской 
области на базе Техникума 17 мая 2018 года по адресу: Саратовская область, город Энгельс, улица Железнодорожная, дом 13.

Начало – в 09.00.
Контактный телефон (факс): 8 (8453)72–57–27, 77–57–62.

6. Критерии оценивания Олимпиады
6.1. Теоретическая часть.
Форма проведения конкурсного испытания – тестирование, включает 30 вопросов. Участник Олимпиады из предложенных 

вариантов ответов отмечает один правильный ответ. Время выполнения теоретической части Олимпиады – 30 минут. Каждый 
правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 30 баллов.

На основании результатов выполнения теоретической части Олимпиады заполняется ведомость результатов теоретиче-
ской части Олимпиады (приложение № 3 к Положению).
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6.2. Практическая часть:
Практическое задание Олимпиады составлено на основании требований ФГОС СПО по специальности 43.02.15  

«Поварское и кондитерское дело» профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» в соответствии с регламентом чемпионата  
WorldSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело». В качестве задания необходимо приготовить торт массой 
от 800 до 1200 гр. Обязательно использование полуфабриката – крема на основе сливочного крема и апельсина. Оформление 
торта на усмотрение участника. Время на выполнение практического задания – 4 часа.

Критерии оценки выполнения практического задания (приложение № 4 к Положению).

7. Подведение итогов Олимпиады.
7.1. Итоговый результат Олимпиады определяется суммированием баллов за теоретическое и практическое задания. 

Победители Олимпиады определяются по наивысшему количеству баллов за выполнение конкурсных заданий. При равенстве 
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему наивысшую оценку за выполнение практического задания. При рав-
ной наивысшей оценке за выполнение практического задания предпочтение отдается участнику, выполнившему практическое 
задание за наименьшее время.

7.2. Итоги Олимпиады указываются в сводной ведомости результатов (приложение № 5 к Положению).
7.3. Итоги проведения Олимпиады утверждаются приказом министерства образования Саратовской области и размещают-

ся на сайте Техникума и министерства образования области.

Приложение № 1 к Положению 
об областной олимпиаде профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Саратовской области 

по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело, 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Заявка 

Полное наименование образовательной организации
Сокращенное наименование образовательной организации
Руководитель образовательной организации (фамилия, имя, отчество)
Адрес образовательной организации
Телефоны
Электронная почта
Должностное лицо, 
отвечающее за участие 
в Олимпиаде

фамилия, имя, отчество
занимаемая должность
контактный телефон с кодом населенного пункта 
и (или) мобильный телефон

Информация об участнике Олимпиады 

№ 
пп

Фамилия, имя, отчество участника 
Олимпиады (обучающегося)

Дата 
рождения

Курс 
обучения

Код и наименование 
профессии/ 

специальности

Фамилия, имя, отчество
мастера производственного 

обучения и (или) преподавателя, 
подготовивших/его участника

1

Информация о представителях образовательной организации,  
прибывающих на Олимпиаду (помимо участников) 

№
пп

Фамилия, имя, отчество представителей Занимаемая должность (полностью)

1

Директор образовательной организации ________________________  _____________________________ 
(подпись)                                        (фамилия, инициалы)

МП 

Приложение № 2 к Положению об областной олимпиаде 
профессионального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»,

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Заявление-согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие на обработку ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» моих персональных дан-
ных в ходе подготовки и проведения областной олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся профессио-



4

нальных образовательных организаций Саратовской области по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».

____________________    ___________________ 
(дата)   (подпись) 

Приложение № 3 к Положению об областной олимпиаде 
профессионального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 
Ведомость результатов 

выполнения теоретической части конкурсного задания 
областной олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся  

профессиональных образовательных организаций Саратовской области  
по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 
Место проведения:

Дата проведения:

№
пп

Номер участника Время работы Количество правильных 
ответов

Количество 
балловначало завершение чистое время

 
Члены жюри:
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________

Приложение № 4 к Положению об областной олимпиаде 
профессионального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Ведомость результатов выполнения практической части конкурсного задания
областной олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»:

(заполняется на каждого участника) 
Место проведения:

Дата проведения:

Участник №__________________________ 

Субъективные критерии оценки работы и результаты работы 
(от 1 до 10 баллов)

Член жюри _________________________________________________________________________________________________ 

Наименование критерия
номер участника

1 2 3 4 5 6
Подготовка инструментов и оборудования (участник должен подготовить 
инструменты и оборудование, демонстрируя правильно выбранные инструменты для 
применения методов и требований к безопасности)
Базовая подготовка необработанных материалов/ингредиентов (обработка сырья 
в соответствии технологиями производства)
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Рабочий процесс (участник должен продемонстрировать хорошие навыки 
последовательной работы и минимизировать отходы, правильно выстраивать 
последовательность работы для эффективного выполнения заданий в данный 
момент)
Эффективность (изделие должно быть готово ко времени подачи, показывает 
правильное планирование технологического процесса приготовления)
Визуальное впечатление изделия в целом
Стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям
Вкус (соответствующее высокое качество вкуса, хорошо скоординированный 
и инновационный вкус, соблюдающий баланс между использованными 
ингредиентами, соответствующий типу продукта)
Сочетание цвета
Техники (демонстрация использования нескольких различных техник и методов 
изготовления кондитерских изделий, уровень сложности)
Отделка (отделка с качественным исполнением деталей изделия, отражающая 
завершенность и чистоту готового изделия)
Декорирование (демонстрация различных техник декорирования, с акцентом 
на творческую работу 
 

Объективные критерии: работа (от 1 до 3 баллов) 
Член жюри__________________________________________________________________________________________________ 

Наименование критерия
номер участника

1 2 3 4 5 6
Соответствие форменной одежды и обуви санитарно-гигиеническим требованиям 
Личная гигиена при ведении процесса приготовления: чистота рук, работа 
в перчатках 
Вредные привычки (проба с пальца, вытирание рук о спецодежду и т. д.)
Чистота рабочего места во время и после процесса приготовления
Рациональное использование сырья, минимизация отходов
 

Объективные критерии: результаты работы (от 1 до 5 баллов) 
Член жюри__________________________________________________________________________________________________ 

Наименование критерия
номер участника

1 2 3 4 5 6
Время подачи 
Использование обязательных ингредиентов и полуфабрикатов
Вес изделия
Чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, подтеков)
 

Приложение № 5 к Положению об областной олимпиаде 
профессионального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Саратовской области по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

Сводная ведомость результатов 
областной олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области 
по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»:

Место проведения:

Дата проведения:

№
п/п Номер участника

Количество баллов
Общая сумма баллов Место

Теоретическая часть Практическая часть

Члены жюри:
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
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Приложение № 2 
к приказу министерства 
образования области 

от 15 мая 2018 г. № 1047 

Состав организационного комитета 
областной олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»:

Седова И. В.  - и. о. министра образования Саратовской области – начальник управления развития 
профессионального образования и организационной работы; председатель органи-
зационного комитета;

Григорьева Л. А. -  начальник отдела развития профессионального образования управления развития 
профессионального  образования  и  организационной  работы,  заместитель 
председателя организационного комитета;

Фролова С. В. - председатель Президиума Совета директоров профессиональных образовательных 
организаций Саратовской области;

Шипулина М. В. - консультант  отдела  развития  профессионального  образования  управления 
развития профессионального образования и организационной работы министерства 
образования Саратовской области;

Лепехин В.И - директор государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум».


