
 
 

             

 

                                                

 
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

 «Хлеб – всему голова!» 
(домашнее задание для булочного производства) 

 
 

          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. 
 
     Основными целями конкурса являются: 
- совершенствование профессионального мастерства и развитие творческого 
потенциала; 
- повышение и укрепление значимости и престижа предприятия; 
- знакомство и привлечение молодёжи в специальность 
      Для участия в конкурсе приглашаются предприятия, выпускающие хлеб, 
хлебобулочные, сдобные и кондитерские изделия.  

Доставка работ должна производиться 21.03.2021 г. с 7.00 ч до 9.00 ч., готовность 
экспозиций - 9.30 ч, начало работы выставки -10.00 ч, начало работы жюри - 10.00. 
Экспозиция работ до 17.00 ч 22.03.2021 г. 
     Каждому предприятию необходимо выполнить конкурсное задание – хлебный 
стол. Стол должен быть оформлен в единой концепции, отвечающей тематике 
русской или славянской кухонь. Все изделия для Хлебного стола готовятся заранее, 
привозятся на выставку готовыми и оформляются в экспозицию. Экспозиции могут 
оформляться дополнительными аксессуарами для более удачной презентации. Это 
могут быть цветы, драпировка, свечи, подсветка и т.п. (элементы выбираются по 
собственному желанию участника). Изделия и декорации должны составлять 
единую, гармоничную композицию и соответствовать заявленной теме.  
 



 Экспозиция (хлебный стол) :  
1. Декоративная экспозиция – (рекомендуется для представления предприятия, но 
не обязательно!) 1 шт. 
   Выставляется художественное изделие - композиция из теста. Размер композиции - 
не более 0,8х0,8 м. Ограничений по высоте нет. Запрещается использовать в работе 
красители ярких цветов, каркасы для его приготовления и украшения из непищевых 
материалов. Композиция должна быть изготовлена из съедобных материалов и 
выглядеть естественно. 
2. Каравай - 1 шт. весом не более 1,5 кг. с дегустационным образцом. Каравай - 
круглый дрожжевой хлеб, украшенный рисунками из теста. Запрещается 
использовать каркасы для его приготовления.  
3. Праздничный пирог (вес пирога не более 2,0 кг., начинка - на выбор  участника) с 
дегустационным образцом. 
4. Хлеб - 3 вида: 
   1 вид - авторский (фирменный) «визитная карточка предприятия» с 
дегустационным образцом. На столе должно быть представлено не менее 3 штук. Вес 
изделий - 300-500 гр. 
   2 вид - пшеничный (на выбор участника) с дегустационным образцом. На столе 
должно быть представлено не менее 3 штук. Вес изделий - 300-500 гр. 
   3 вид – ржано-пшеничный (на выбор участника) с дегустационным образцом. На 
столе должно быть представлено не менее 3 штук. Вес изделий - 300-500 гр. 
 4 вид- злаковый 300-500 гр. 
5. Сдобно-булочные изделия - 3 вида. 
Предлагается приготовить сдобные хлебобулочные изделие, которые отражает 
традиции русской кухни в выпечке. Изделия должны быть от 60 до 200 г. в готовом 
виде. На столе должно быть представлено не менее 10 штук каждого вида. 
      
   Все участники самостоятельно оформляют презентационные таблички с указанием 
наименования предприятия, города, района, название изделия, состав. Все изделия 
должны сопровождаться технологическими картами и по одному экземпляру 
выставочных изделий представить в нарезке. 

Организаторы предоставляют 1 стол каждому участнику для экспозиции, 
размером 80 х 80см (если нужны столы дополнительно, надо подать заявку в 
Оргкомитет), текстиль для оформления стола участники привозят свой. Жюри 
оценивает работы участников по балльной системе. 
     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 конкурсе «Хлеб – всему голова!» 
 
Республика, край, город  
Наименование предприятия  
Адрес предприятия  
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 «Хлеб – всему голова!» 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. 
                


