
             

 

                                                

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В НОМИНАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЕД» 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КУЛИНАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

«Chef à la Russe - 2021»  
 
 

Командные соревнования проводятся компанией METRO Cash&Carry, 
Национальной Ассоциацией кулинаров России под эгидой Всемирной ассоциации 
сообществ поваров – WorldChefs.  

К участию в командных соревнованиях для Отборочного тура чемпионата 
«Chef à la Russe-2021» приглашаются профессиональные региональные, городские, 
корпоративные, международные и национальные команды.  

Отборочный тур проходит 21 марта 2021 года в 2 смены, максимальное 
количество команд, которые смогут принять участие в соревнованиях – не более 8. 
Финал 22 марта 2021 г. (3 лучшие команды отборочного тура) 

Участником соревнований может стать любой кулинар, работающий по 
профилю (шеф-повар, су-шеф, повар, шеф-кондитер, кондитер) на любом 
предприятии питания, независимо от его ведомственной подчиненности и 
потребительской ориентации. 

Команды состоят из 3-х человек: 2 повара и кондитер. Участники 
соревнуются в номинации «Национальный обед» с дегустацией, выступают на 
глазах у зрителей в полностью оборудованных боксах. «Национальный обед» 
должен отражать гастрономические особенности кухни, а также включать 
региональные продукты. 
Командные соревнования в номинации «Национальный обед» с дегустацией 

Перед началом соревнований команды представляют членам жюри, 
оформленные в соответствии с требованиями, технологические карты на блюда. 

Каждая команда в течение 90 минут готовит и подает: 
- один вид холодной или горячей закуски; 
- горячее блюдо с гарниром; 
- десерт в ресторанной подаче. 
В номинации «Национальный обед» с дегустацией, обязательным является 

применение следующих продуктов: 



- в холодной закуске: речная рыба;  
- в горячем блюде: мясо утки; 
- в десерте: малина, черника. 

Каждое блюдо готовится на 3 порции: 2 для дегустации жюри, 1 – для 
демонстрации зрителям.  

Команды стартуют с интервалом в 5 минут, старт для работы команд дает 
судья-секундант. Все приготовленные блюда команда подает одновременно через 
90 минут после старта. Время подачи блюд контролирует судья-секундант. За 
подачу блюд 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. 

Блюда подаются и демонстрируются командой на собственных тарелках и 
соусниках. Рекомендуются тарелки белые гладкие плоские без рисунка диаметром 
28 см. 

Один из членов команды (капитан команды) делает презентацию блюд 
членам жюри. Продолжительность презентации не должна превышать 3-5 минут.  

Критерии оценки: 
1. Организация рабочего места, профессиональная гигиена – 0-10 баллов. 
2. Правильное профессиональное приготовление блюд (сложность и техника 

приготовления, рациональное использование продуктов) – 0-25 баллов. 
3. Презентация и инновации (внешний вид блюда, пропорциональность порций) 

– 0-15 баллов. 
4. Вкусовые качества блюд – 0-50 баллов. 

Оценки выставляются в целом за работу команды, максимальная оценка – 
100 баллов. Дробные оценки не выставляются. 
 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
     Работа команд организована в две смены: 
21 марта 2021 года 
10.45-11.00 Вход в боксы команд первой смены, подготовка рабочего   
места, осмотр продуктов техническим жюри в 1-м боксе (последующие  
боксы по времени) 
11.00-12.45 Работа команд 1-й смены по выполнению конкурсных   
заданий  
12.45-13.00 Подготовка боксов к работе второй смены 
13.00-13.15 Вход в боксы команд второй смены, подготовка рабочего   
места, осмотр продуктов техническим жюри в 1-м боксе (последующие  
боксы по времени) 
13.15-15.00 Работа команд 2-й смены по выполнению конкурсных   
заданий 
22 марта 2021 года 
11.45-12.00 Подготовка боксов к работе финалистов. 
12.00-12.15 Вход в боксы команд на финал, подготовка рабочего места, осмотр 
продуктов техническим жюри. 
12.15 – 13.55 Работа команд финала по выполнению конкурсных заданий. 
14.15 – Разбор ошибок участников соревнований 
14.30-17.00 Совещание жюри по итогам командных соревнований в номинации  
«Национальный обед» 



18.00 Построение команд, вручение дипломов участникам, объявление 
победителей  
 
    Конкурс проводится на площадке Конгресс-Холла «Торатау», город Уфа, ул. 
Заки Валиди 2, 21-22 марта 2021 г. с 8.00 до 20.00 
   Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет Чибрикиной 
Наталье Николаевне ario-rb@mail.ru.  
Обязательно прилагается фото каждого участника в кители. 
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 командных соревнованиях «Национальный обед» 
 
Республика, край, город  
Наименование предприятия  
Ф.И.О.1 участника  
Место работы, должность  
Статус участника в команде  
Ф.И.О. 2 участника   
Место работы, должность  
Статус участника в команде  
Ф.И.О. 3 участника   
Место работы, должность  
Статус участника в команде  
Ф.И.О. руководителя, 
отвечающего за участие в 
конкурсе 

 

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

 

 
1 участник: Я (фамилия, имя, отчество), _________________________________________________________________ 

2 участник: Я (фамилия, имя, отчество), _________________________________________________________________ 

3 участник: Я (фамилия, имя, отчество), _________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных для участия в конкурсе «» 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. 
 
________________/_____________________________________/   
          (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 
«_____» ____________2021 г. 
 
________________/_____________________________________/   
          (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 
«_____» ____________2021 г. 
 
 
                
 
 

 
 


