
 

             

 

                                                

 
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

«Шеф Года-2021» 
                                              (черный ящик) 
 

          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. 

Кулинарный поединок будет проходить 21 марта 2021 г. в 2 смены, согласно 
расписания работы в боксах, максимальное количество участников, которые смогут 
принять участие в соревнованиях - не более 8. После определяться 4 финалиста, 
которые и разыграют призовые места. Участником соревнований может стать 
любой шеф-повар, су-шеф. 

Участники выступают на глазах у зрителей в полностью оборудованных 
боксах с использованием собственной посуды и личного профессионального 
инвентаря. Старт участникам дает судья - секундант с интервалом в 5 минут, время, 
отведенное на приготовление блюд 40 минут. 

Участники готовят: 
• основное горячее ресторанное блюдо (3 порции в индивидуальной подаче); 
2 порции - для дегустации жюри, 1 - для демонстрации зрителям и фото. 

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.  



Блюда готовятся из продуктов, предоставленных организаторами (номинация 
«Чёрный ящик»)  

Приготовленные блюда подаются, и демонстрируются на посуде участника. 
Не допускается использование каких-либо заготовок, в том числе декора. 

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 8-917-752-84-08 (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 «БИТВА ШЕФ-ПОВАРОВ-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 «БИТВА ШЕФ-ПОВАРОВ-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. 
                
 


