
             

 

                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
КОНДИТЕРОВ 

 
«Лучший кондитер 2021 года» 

 
    Общее положение. 

Конкурс организуется и проводится Министерством торговли и услуг 
Республики Башкортостан, Ассоциацией кулинаров России, Ассоциация 
кулинаров, рестораторов и отельеров РБ. 

Конкурс проводится на площадке Конгресс-Холла «Торатау», город Уфа, 
ул. Заки Валиди 2, 21-22 марта 2021 г. с 8.00 до 20.00 
Целью Чемпионата является определение лучшего среди шеф-поваров Республики 
Башкортостан. 
 

 

   Цели и задачи.  
Участники изготавливают 2 (два) одинаковых торта (один экземпляр – 
выставочный образец, второй экземпляр – для дегустации). 
           Участники выступают на глазах у зрителей в полностью оборудованных 
боксах.  
          Старт участникам дает судья-секундант с интервалом в 5 минут. Время, 
отведенное на приготовление и оформление 60 минут. За подачу торта позже 
установленного времени, начисляются штрафные очки, и снимаются баллы: 1 
минута опоздания = 0,5 штрафных баллов. За приготовление блюда в более 
короткий срок баллы не добавляются. 

Продукты и специи для приготовления десертов участник обеспечивает 
самостоятельно. Все элементы декора десертов должны быть съедобными, 
изготовлены на месте. Допускается использование заранее приготовленных 
бисквитных, песочных, заварных, воздушных полуфабрикатов. Крема, сиропы, 
начинки, желе, покрытия и декор для торта должны быть изготовлены на месте. 



          Вес торта, не менее 1500 гр.  и не более 2000 гр. (без декорации). Форма 
изделия на выбор участника. Торт должен быть представлен на демонстрационном 
блюде или тарелке. Торт для дегустации должен быть представлен с вырезанным и 
выдвинутым сегментом торта. 
          Приготовленное изделие должно сопровождаться технологическими картами. 
Технологические карты заполняются разборчиво печатными буквами или на 
компьютере. 

Участники работают с использованием собственной посуды и личного 
профессионального инвентаря. Для презентации организаторы предоставляют 
выставочное место, экспозиционные столы. 

Критерии оценки: 
1. Презентация/Инновация (современная оригинальная форма, художественный 
вкус, цветовая гамма, свободное размещение, новые элементы оформления декора, 
привлекательность, аппетитность) – 0-15 баллов. 
2. Композиция/Состав (вкус, аромат, сочетание, гармоничность в цвете и запахе, 
легкая усвояемость) – 0-40 баллов. 
3. Современные технологии/Профессиональное приготовление (соответствие 
применяемым технологиям в современном кондитерском мире, организация 
рабочего места) – 0-15 баллов. 
4. Подача (сервировка) (чистота подачи изделий, их идентичность, презентация 
изделия вовремя) – 0-30 баллов. 
Максимальная оценка – 100 баллов. Дробные оценки не выставляются. 

Регламент конкурса 
Конкурс будет проходить 22 марта 2021 г. в 2 смены, согласно расписания 

работы в боксах, максимальное количество участников, которые смогут принять 
участие в соревнованиях - не более 8. 
          10 мин. – подготовка рабочего места; 

60 мин. – приготовление конкурсного задания;  
          10 минут – уборка рабочего места. 
     Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет Чибрикиной   
Наталье Николаевне ario-rb@mail.ru.  
Телефон координаторов 8-917-752-84-08 (Чибрикина Наталья Николаевна), 
 8-919-158-29-39 (Илларионова Ольга Владимировна). 
 Заявки регистрируются до 15.03.2021. 
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Заявка на участие в индивидуальных соревнованиях кондитеров 

«Лучший кондитер 2021 года»  
 
Республика, край, город  
Ф.И.О. участника  
Место работы  
Должность  
Ф.И.О. руководителя, 
отвечающего за участие в 
конкурсе 

 

Контактный телефон,  e-mail  
Участие в профессиональных 
соревнованиях и награды в 
них 

 

 
Я (фамилия, имя, отчество), _________________________________________________________________ даю 
согласие на обработку своих персональных данных для участия в индивидуальных соревнованиях кондитеров 
«Лучший кондитер 2021 года» на срок проведения мероприятия. С требованиями законодательства о персональных 
данных ознакомлен(а), не возражаю против обработки моих персональных данных и причисление их к 
общедоступным: 

________________/_____________________________________/             
               (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 
«_____» ____________2021 г. 
 
 


