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1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1. График 

  Каждый участник соревнований имеет 15 часов на выполнение всех модулей в течении 3 дней.  

  В день С-1 (за  1 день до начала чемпионата) участникам предоставляется информация о 30% - х 

изменениях,  «таинственных  ингредиентах» . 

   

     В день С-1 участники будут разделены на две группы методом жеребьевки. Каждому  

присваивается индивидуальный номер .  Группа  А - утренняя смена, означает, что они участвуют в 

конкурсе в первой половине каждого дня соревнований. Группа B - дневная смена,  означает, что 

они участвуют в конкурсе во второй половине каждого дня соревнований. Участники из группы А 

не имеют право наблюдать за работой участников группы В. 

  Во время конкурса участникам разрешается делать заготовки  для любого модуля в любой день 

соревнований. Изделия из готовых модулей должны быть представлены  участниками  во время, 

которое указано для  презентации. 

1.2. Рабочее место. 

  Одно  рабочее место предоставляется  для двух участников  течение всех конкурсных дней. Один 

из них работает в утренней (группа А) смене, второй- во второй  половине дня (группа Б). В 

течении 3 дней они  будут работать на одном рабочем месте.. 

  Каждый участник имеет право принести необходимые наборы инструментов,  указанных в 

инфраструктурном листе в разделе «тулбокс».  



  Организатор конкурса обеспечивает каждого участника оборудованием согласно 

инфраструктурного листа(ИЛ). 

  В начале каждой смены участник должен принести с собой все необходимое для работы из 

комнаты хранения инструментов. Подготовить рабочее место  за 10 мин до начала.  

  К концу каждой смены группы А и группы В, каждый участник должен произвести уборку 

рабочего места (холодильников, столов, посуды, инвентаря, мойки). Свой инвентарь увезти в 

комнату хранения в течении 10 мин после окончания рабочей смены. 

  Все ингредиенты, полуфабрикаты и инструмент, должны быть убраны либо в тулбоксы либо на 

тележку. Рабочее место  должно быть идеально чистым и организовано таким образом, что 

следующий участник смог приступить к работе. Если нет, то баллы будут вычитаться из критерия 

«Соблюдение чистоты рабочего места». 

 

1.3. Портфолио участников. 

  Все участники приносят для каждого эксперта портфолио, которое включает в себя: титульный 

лист, информацию об участнике, описание  ингредиентов, которые участник приносит с собой. 

Рецептуры для всех изделий,  краткое описание технологического процесса.  

1.4. Модули. 

  Участники в течении трёх конкурсных дней должны выполнить все конкурсные задания, 

описанные в конкурсном задании. 

Участники могут  организовывать рабочий процесс на свое усмотрение,  но с учетом соблюдения  

времени окончания каждой смены и  сдачи каждого модуля. 

  Конечные изделия модулей B, C, D, E, G, H  будут оценены по внешнему виду и вкусу. Макет 

портфолио не оценивается. 

 

 


