
 

             

 

                                                

 
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

 «Шеф Года 2021» 
 

 

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  марта 2021 г. с 8.00 до 20.00 

Целью Чемпионата является определение лучшего среди шеф-поваров 
Республики Башкортостан. 

 
Цели и задачи.  
1. Целью конкурса является повышение престижа профессий специалистов в 

области индустрии питания, пропаганда их достижений и передового опыта, 
содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на 
рабочие профессии, демонстрация профессионального развития и 
достижений участников конкурса. 

2. Основные задачи конкурса:  
- формирование позитивного общественного мнения в отношении труда 
рабочих, пропаганда трудовых достижений и распространение передового 
опыта; 
- привлечение молодежи в профессиональную деятельность индустрии 
питания; 
- выявление, распространение и внедрение в производственный процесс 
рациональных приемов и методов, направленных на повышение 



производительности труда, экономию материальных и энергетических 
ресурсов; 
- содействие повышению квалификации работников массовых профессий, их 
конкурентоспособности на рынке труда; 
- выявление высококвалифицированных, компетентных специалистов в области 
индустрии питания, создание из их числа экспертного резерва; 
- формирование творческого отношения к профессии и реализация роста в 
области индустрии питания; 
- информационное продвижение деятельности индустрии питания; 
- повышение уровня образования представителей профессий в сфере индустрии 
питания. 
3.  Подготовка, организация и проведение конкурса осуществляется в 
соответствии с настоящим положением. 
5. Освещение в государственных средствах массовой информации результатов 
конкурса, достижений и передового опыта его участников, способствующих 
повышению статуса рабочих профессий. 
 
 
Руководящие и организационно-технические органы конкурса. 
Руководящие и организационно-технические функции выполняют: 
- организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет); 
- судейская комиссия, в состав которой входят:  
1. Представители Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан; 
2.   Представители Ассоциации кулинаров России; 
3. Представители Ассоциации кулинаров рестораторов и отельеров Республики 
Башкортостан;  
5.   Секретариат конкурса; 
6.   Группа организационно-технической поддержки конкурса. 

 
Требования к участникам. 
1. Участником соревнований может стать любой кулинар, в возрасте от 23 лет, 

работающие по профилю (шеф-повар, су-шеф, повар) на любом предприятии 
питания на территории Республики Башкортостан. 

2. К участию в конкурсе допускаются повара, имеющие профессиональный 
стаж работы не менее 3 (трех) лет (копия трудовой книжки прилагается), 
действующую санитарную книжку. 

3. Участники конкурса обязаны выступать в профессиональной одежде 
(куртка, брюки, колпак, фартук, специальная обувь). 

4. Обязательное наличие медицинской книжки, для 1 этапа необходимо 
разработать и предоставить технологические карты. 

 
Порядок проведения конкурса. 
1. Председатель судейской комиссии конкурса знакомит участников с 

заданием и отведенным временем. Участникам конкурса предоставляется 



возможность в течение определённого времени (до 5-7 минут) ознакомится с 
рабочим местом. 

2. Перед выполнением практического задания члены судейской комиссии 
конкурса проводят инструктаж участников по охране труда на рабочем 
месте и жеребьевку рабочих мест. 

3. Работа с продуктами происходит в оборудованном боксе на глазах у членов 
жюри и зрителей. Бокс оборудован технологическим оборудованием на 220 
Вт, в том числе индукционная печь, плита индукционная, шкаф 
холодильный, морозильный ларь (1 на 4 бокса), стеллаж, столы 
производственные (по 2 шт. в каждом боксе), ванна моечная 
двухсекционная. Участник имеет право использовать свой инвентарь и 
оборудование с напряжением на 220 В, в том числе – миксеры, протирочные 
машины, взбивалки, мясорубки, овощерезательные машины, доски, ножи, и 
т.д. При этом участник обеспечивает наличие удлинителя с сетевым 
режимом подключения и должен сообщить о своем дополнительном 
оборудовании за ранее в Оргкомитет. Общее время работы – 1,5 часа, 
включая время на подготовку и уборку рабочего места, защиту блюд. 

4. Регистрация участников на выступление у координатора зоны начинается за 
1 час до назначенного по расписанию времени. Проход на рабочие места 
участники осуществляют только с разрешения координатора зоны. 

5. По окончании выступления участник должен убрать свое рабочее место и 
используемое оборудование. При оценке судьи будут учитывать состояние 
кухни, после того как работа в ней завершена, а также соблюдение правил 
гигиены во время выступления. 

6. Время выступления, указанное в условиях конкурса должно строго 
соблюдаться. 
 

7. Участник может быть дисквалифицирован либо может быть снижена оценка 
за работу, если на кухне присутствуют посторонние помощники в 
официально назначенное для выступления время и не соблюдаются правила 
гигиены.  

8. Все ингредиенты и элементы /атрибуты декора выставляемых работ, посуду 
и необходимые принадлежности участники обеспечивают самостоятельно. 
Декорации не являются составной частью зачетных композиций, но 
производят лучшее впечатление. 
 

9. Состояние/качество продуктов и инвентаря проверяется судьями перед 
началом работы (все продукты и инвентарь, используемые для 
приготовления блюд в боксах обеспечиваются участниками). 



 
10.  Организаторы не несут ответственность за сохранность изделий и другой 

собственности участников во время соревнований. 

11.  Требования к продуктам: участники должны использовать только 
собственные свежие натуральные ингредиенты, участники несут 
ответственность за качество готовых блюд предоставляемых на дегустацию 
жюри. Все продукты, используемые участниками, проверяются жюри перед 
началом соревнований и должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
нормам.      

 Приготовленные блюда должны сопровождаться технологическими картами. 
Технологические карты заполняются разборчиво печатными буквами или на  
компьютере. 

  Для участников на практическом этапе соревнований Организаторы предоставляют 
для выступления рабочее место (бокс). 
Допускается использование частично приготовленных деталей с нейтральный 
вкусом, требующих большего времени в приготовлении, в т.ч. теста; 
Разрешается заранее взвесить ингредиенты и разложить по индивидуальным боксам; 
В блюде должен соблюдаться пищевой баланс; 
Гарнир и приправы должны гармонировать с главным блюдом по качеству, вкусу и 
цвету;  
   Разрешается принести заготовки для соусов, требующих длительного 
приготовления, например бульон для деми-гляс. 
   Максимальное количество баллов: 100 баллов       

  Судейство конкурса. 
1. Судейство конкурса осуществляет судейская комиссия в соответствии с 
требованиями, приведенными в данном положении.  
2. По итогам прохождения конкурсантами каждого из этапов конкурса судейская 
комиссия на каждом этапе заполняет оценочные листы и предоставляет бланки 
протокола оценок участников конкурса. Исправления при заполнении бланка 
протокола запрещены. 
3. Решение судейской комиссии является окончательным и обжалованию не 
подлежит. Возможность подачи апелляции не предусмотрена. 
 
Порядок оценки и поощрение победителей конкурса. 
1. Определение победителей конкурса производится по следующим критериям 
оценки: 
  Уровень практической подготовки оценивается для каждого участника конкурса на 
1 этапе конкурса: 
10 баллов – гигиена, организация рабочего места, рациональное использование 
продукта; 



25 баллов – правильное профессиональное приготовление, профессиональное 
мастерство, сложность приготовления блюда; 
15 баллов – презентация, внешний вид блюда, соразмерность порции и инновации 
50 баллов – вкус блюда. 
 Максимально возможная оценка - 100 (сто) баллов. 
2. Состав призов и порядок награждения победителей конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Шеф года 2021» устанавливается оргкомитетом конкурса. 
3. Награждение победителей и призеров конкурса проводится в торжественной 
обстановке. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, и ценными 
призами. 
4. На церемонии награждения участники конкурса должны присутствовать в 
парадной профессиональной спецодежде. 
 
Проведение итогов конкурса. 
Итоги конкурса подводятся в рамках определения результатов этапов конкурса в 
соответствии с настоящим положением 
 

 
Кулинарный поединок будет проходить 21 марта 2021 г. в 3 смены, согласно 

расписанию работы в боксах, максимальное количество участников, которые смогут 
принять участие в соревнованиях - не более 16 человек. После отборочного тура, 
определяться 4 финалиста, которые и разыграют призовые места. Участником 
соревнований может стать любой шеф-повар, су-шеф. 

Участники работают в полностью оборудованных боксах с использованием 
собственной посуды и личного дополнительного профессионального инвентаря. 
Старт участникам дает судья - секундант с интервалом в 10 минут, время, отведенное 
на приготовление блюд 90 минут. 

 
Участники готовят: 
Основное горячее ресторанное блюдо (3 порции в индивидуальной подаче); 

2 порции - для дегустации жюри, 1 - для демонстрации зрителям и фото. 
Блюда готовятся из собственных продуктов, основной продукт в отборочном 

конкурсе «Утка, апельсин, мед, капуста». 
Холодная закуска рыба, любая (3 порции в индивидуальной подаче). 
2 порции - для дегустации жюри, 1 - для демонстрации зрителям и фото. 
Три основных продукта на финальное состязание в номинации «Чёрный ящик» 

предоставляются организаторами конкурса (номинация «Чёрный ящик»)  
Приготовленные блюда подаются, и демонстрируются на посуде участника. Не 
допускается использование каких-либо заготовок, в том числе декора. 

При полной готовности участник подает сигнал судье-секунданту, и 
представляет приготовленные все блюда одновременно на оценку жюри. 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. Продолжительность презентации не должна 
превышать 3 минут.  



 
Критерии оценки:  

1. Презентация/Инновация (современная оригинальная форма, художественный 
вкус, цветовая гамма, свободное размещение, новые элементы оформления 
(съедобные), привлекательность, аппетитность) – 0-15 баллов. 

2. Композиция/Состав (вкус, аромат, гармоничность в цвете и запахе, легкая 
усвояемость) – 0-40 баллов. 

3. Современные технологии/Профессиональное приготовление (соответствие 
применяемых технологий современным кулинарным традициям, организация 
рабочего места) – 0-15 баллов. 

4. Подача (сервировка) (чистота подачи блюд, их идентичность, презентация 
блюда вовремя) – 0-30 баллов. 

Оценки выставляются в целом за комплекс блюд, приготовленный участником, 
каждое блюдо в отдельности не оценивается, максимальная оценка – 100 баллов. 
Дробные оценки не выставляются. 
               Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет 
Чибрикиной Наталье Николаевне ario-rb@mail.ru.  
Обязательно прилагается фото в кители. 
 Телефон координаторов 8-917-75-28-408 (Чибрикина Наталья Николаевна), 
 8-919-158-29-39 (Илларионова Ольга Владимировна). 
 Заявки регистрируются до 15.03.21. 
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Заявка на участие в конкурсе «ШЕФ ГОДА 2021» 

 
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 « ШЕФ ГОДА 2021» 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. 
                
 
 


