
 
 

             

 

                                                

 
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА: 

«АРТ-КЛАСС: Кулинарное и кондитерское 
мастерство». 

(домашнее задание) 
 
 

          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. 

 

        Самостоятельный вид соревнований, подразделяющийся на классы: 
•  Работа из шоколада; работа из карамели; работа из мастики 
Художественная скульптура, представленная на площадке максимум 0,8 х 0,8 

м. Высота изделия не ограничена. В работах должны быть использованы несколько 
техник исполнения (не менее 3-х).  

•  Художественные изделия из пищевых продуктов; работа из масла 
Композиций из семян, соли, специй, яичной скорлупы, сухариков, чая, 

зерновых и бобовых культур др. съедобных материалов; картины в виде 
аппликаций, панно. Цветовая гамма максимально приближена к естественной. 
Использование лаков не желательно, возможно использование поддерживающих 
конструкций. 

   Соревнования проходят 21-22 марта 2021 г.  



Доставка работ должна производиться 21.03.21 г. с 8.00 ч до 9.00 ч., 
готовность экспозиций - 10.00 ч, начало работы выставки -10.00 ч, начало работы 
жюри - 11.30. Экспозиция работ до 17.00 ч 22.03.2021 г 
     Все участники самостоятельно оформляют презентационные таблички с 
указанием Ф.И.О. участника, наименования предприятия, города, района, название 
изделия, состав.  

Организаторы предоставляют 1 стол, каждому участнику для экспозиции, 
размером 80х80см (если нужны столы дополнительно, надо подать заявку в 
Оргкомитет)., скатерти для оформления стола участники готовят на своё 
усмотрение. Жюри оценивает работы участников по балльной системе. 
     Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет Чибрикиной 
Наталье Николаевне ario-rb@mail.ru.   
Обязательно прилагается фото 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 конкурсе «АРТ-КЛАСС»  

 
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 конкурсе «АРТ-КЛАСС» 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 
 
                
 
 


