
 

 
Челябинская область 

Администрация Златоустовского городского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Златоустовского городского округа 

456200, Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в 

Тел/факс: (3513) 65-01-60 E-mail: goruozlat@gmail.com 

 

ПРИКАЗ 

 

От 26.03.2021г.                                                                                                        № 196 

 

Об организации и проведении 

городского конкурса юных 

кулинаров «Светлый праздник» 

 

     

  В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и 

молодежной политики ЗГО на 2021 год, с целью поддержки талантливой 

молодёжи, выявления творческих и инициативных коллективов и развития 

кулинарного искусства. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 28 апреля 2021 года городской конкурс юных кулинаров 

«Светлый праздник» среди творческих коллективов обучающихся 

образовательных организаций Златоустовского городского округа (далее 

– конкурс) 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Директору МАУДО «Дом детства и юношества» Путине И.В. 

обеспечить условия для организации и проведения конкурса.  

4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с 

настоящим приказом и рассмотреть возможность участия в фестивале; 

5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения» Колесниковой А.А. обеспечить размещение данного 

приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и 

молодёжной политики ЗГО; 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО 

Идрисову О.А. 

        Начальник                                                    А.Г. Туманов  
 

Завьялова Елизавета Константиновна, 65-07-10 

  Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МАУДО «ДДиЮ», по ОО.  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


    Приложение  

к приказу МКУ Управление образования  

и молодёжной политики ЗГО 

от 26.03.2021г. № 196     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса юных кулинаров  

«Светлый праздник» 

  

1.  Общие положения 

1.1. Конкурс проводится при поддержке МКУ Управление образования и молодежной политики 

ЗГО, Епархии Златоустовского городского округа. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса юных кулинаров 

«Светлый праздник» 

1.3. Целями конкурса являются: 

− популяризация знаний и инновационной деятельности обучающихся в области 

кулинарного искусства; 

− формирование профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке труда;                                                                                                                              

− привитие интереса к кулинарии и развития эстетического вкуса; 

− создание единой информационно - развивающей среды, позволяющей наладить деловые 

контакты между образовательными учреждениями округа;                                                                    

− создание условий для творческого самовыражения обучающихся; 

− показать традиции, разнообразие и кулинарные особенности народов мира.  

1.4. МАУДО «Дом детства и юношества» (оргкомитет) рассылает уведомления, содержащую 

информацию об условиях проведения конкурса, руководителям образовательных организаций. 

1.5. В задачи Оргкомитета входят: 

− разработка порядка проведения конкурса; 

− регистрация заявок на участие; 

− согласование количества и состава приглашенных и членов жюри; 

− подготовка протоколов; 

− организация награждения победителей. 

1.6. В обязанности жюри конкурса входит: 

− утверждение регламента работы конкурса; 

− установление критериев оценки работ участников по каждой номинации; 

− оценка работ участников конкурсов путем выставления баллов в рабочие протоколы 

каждым членом жюри; 

− обсуждение результатов и составление итогового протокола; 

− оглашение результатов конкурсов. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе участвуют обучающиеся и воспитанники образовательных организаций 

(коллективы, творческие группы или индивидуально).  

Конкурс оценивается по 4-м возрастным категориям:  

1 категория - дошкольники; 

2 категория – 1- 4 классы; 

3 категория – 5 – 8 классы; 

4 категория – 9 – 11 классы. 

 

3.  Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс состоится 28 апреля 2021 года в 15.00 по адресу: г. Златоуст, ул. Румянцева, д. 

113, МАУДО «Дом детства и юношества». 

http://eda.susu.ac.ru/doc/festival%206/Pril_3.doc


3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 23 апреля 2021 г. в оргкомитет подать заявку. Для 

подачи заявки необходимо пройти по ссылке http://ддию.рф/мероприятия/заявки-на-конкурсы/ 

и заполнить форму. Заявки принимаются до 23 апреля (включительно) 2021 г. 

По электронной почте заявки не принимаются! 

Справки по телефону: Джораева Анна Саттаровна, педагог-организатор МАУДО «ДДиЮ», 

89080693161 

 

 

4.  Общие требования к конкурсу 

4.1 Все конкурсные изделия должны быть выполнены согласно тематике конкурса «Светлый 

праздник»; 

4.2 На конкурс необходимо предоставить: 

− праздничное оформление тематического стола; 

− пасхальная выпечка (куличи, пироги, хлебобулочные изделия, выполненные   накануне 

конкурса; 

− окрашенные пасхальные яйца; 

− защиту работы (презентацию). 

4.3 Форма, размер, объем, цвет изделий выбираются произвольно; 

4.4 Все пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления кулинарных 

изделий, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 

4.5 Всю необходимую для оформления стола столовую посуду, приборы, скатерти, 

атрибуты декора стола участники обеспечивают самостоятельно. 

4.6 Участники конкурса демонстрируют кулинарное изделие и праздничный пасхальный стол с 

тематической защитой на 1-2 минуты с предоставлением технологической карты на кулинарное 

изделие (Приложение 1). 

4.7 Для демонстрации праздничного стола и кулинарного изделия необходимо представить 

табличку с названием работы, Ф.И.О. автора и/или исполнителя, названия учебного заведения 

(Приложение 2) 

4.8 Участник должен иметь бейдж с указанием Ф.И.О., наименования учебного заведения. 

4.9 Приветствуются: костюмированность, театрализованность, оригинальность в 

предоставлении своих кулинарных шедевров. 

4.10 Организаторы конкурса для выполнения задания предоставляют рабочие зоны, столы.  По 

желанию участники конкурса могут использовать свои столы. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

5.1 При подведении итогов, жюри конкурса оценивает работы по установленным критериям 

(Приложение 3). 

5.2 Подведение итогов проводится по 4 возрастным категориям. 

5.3 Участники (команды), занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются дипломами I, II, III 

степеней.  

5.4 Жюри конкурса вправе поощрить участников специальным дополнительным призом. 

5.5 Апелляции участников после оглашения результатов конкурсов не принимаются.  

 

За безопасность проезда к месту проведения конкурса и обратно, а также безопасность 

участников во время проведения конкурса ответственность несут педагоги, сопровождающие 

участников или родители. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ддию.рф/мероприятия/заявки-на-конкурсы/


 
Приложение 1  

к Положению  

 

 

Образец заполнения таблички участника конкурса: 

 

1. Формат А-4, согнутый на 3 части. В центральной части оформление. 

2. Название изделия 

3. Учебное заведение, класс (группа), индивидуальные работы 

4. Ф.И.О.руководителя проекта 

 

 

Приложение 2  

к Положению 

 

 

 Технологическая карта 

1. Наименование блюда, изделия: __________________________________________ 

№ Наименование продуктов Вес 

   

   

 

2. Технология приготовления:    

 

Приложение 3 

к Положению 

Критерии оценки кулинарных изделий  

 

1. Конкурсные работы оценивается по 10-балльной системе. 

2. Критерии к выполнению блюд и кулинарных изделий: внешний вид, оформление, 

дизайн блюда; 

− соблюдение технологии приготовления кулинарных изделий; 

− правильность оформления технологической карты (ТК) (приветствуется 

творческий подход к оформлению); 

− сложность приготовления кулинарного изделия; 

− оригинальность сочетания продуктов;  

3. Критерии оценки тематического стола: 

− соответствие тематике; 

− оформление, эстетичность, художественный вкус; 

− оригинальность авторской идеи (соответствие кулинарного изделия и дизайна 

стола); 

4. Критерии к защите и представлению конкурсных работ (презентация): 

− креативность и оригинальность; 

− эстетичность, внешний вид; 

− содержательность; 

− соответствие тематике и положению конкурса. 

 


