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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства  

 

1. Цель и задачи конкурса 

1.1. Развитие интеллектуального и профессионального творчества студентов 

в целях повышения качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов. 

1.2. Выявление мастерства студентов. 

1.3. Повышение престижа профессии «Повар», поиск новых средств и форм 

самовыражения. 

1.4. Популяризация знаний о современных специальностях среди молодежи. 

1.5. Привлечение общественного внимания к проблемам развития 

творческого потенциала студентов. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие студенты выпускных групп по 

специальностям и профессиям: «Организация обслуживания в 

общественном питании»; «Технология продукции общественного 

питания», «Провар, кондитер» ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится 12 марта 2014 года. Место проведения – ГАПОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный техникум». Время проведения 12.30. 

 

4. Организаторы конкурса 

4.1. Комитет по делам молодежи Администрации г. Тобольска. 

4.2. ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

4.3. МАУ «Молодежный центр профориентации и трудоустройства». 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс включает выполнение теоретического и практического заданий.  



5.2. Первый этап – визитка (самопредставление) конкурсантов не 

оценивается  

5.3. Во второй этап конкурса проходят все конкурсанты, принимавшие 

участие в конкурсе на первом этапе. 

5.4. Второй этап конкурса проводится в форме теста, составленного 

экспертами, и состоящего из вопросов по профессии «Повар». 

5.5. На втором этапе каждый ответ на тестовый вопрос каждого участника 

конкурса оценивается по 1 баллу. Максимальное количество баллов 40. 

5.6. Общая оценка каждого конкурсанта во втором этапе определяется как 

сумма баллов всех правильных ответов. 

5.7. Третий этап конкурса состоит из практического задания: 

 Приготовление. оформление и подача десерта 

5.8. Содержание и сложность теоретического и практического заданий 

должны соответствовать критериям, задания разработаны согласно 

ФГОС СПО по профессии «Повар, кондитер». 

5.9. Общая оценка практического задания складывается из оценок, 

составляющих качество работ, соблюдение технических и 

технологических требований, выполнение универсальных приемов и 

методов, применение новых технологий, соответствие современным 

тенденциям, направлениям, соблюдение правил техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5.10.  Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от его 

сложности. 

5.11.  При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушений технологии 

выполнения работы, правил безопасности труда, участник по решению 

экспертов получает штрафные баллы. 

5.12.  Контроль за соблюдением правил конкурса возлагается на экспертную 

группу.  

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители конкурса определяются по лучшим показателям (баллам). 

6.2. Составляется ведомость баллов выполнения теоретического и 

практического заданий. 

6.3. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему высший балл за выполнение практического задания.  

6.4. Итоги конкурса оформляются и объявляются главным экспертом. 

6.5. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участника, 

поощрительные призы.  

6.6. По итогам конкурса места распределяются: I, II, III места в номинации 

«Лучший специалист». 

 


