РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2015г. № 2423-п
О проведении конкурса профессионального мастерства среди предприятий
общественного питания Мысковского городского округа на тему
«Сказки народов мира»
В целях развития профессионального мастерства на предприятиях
общественного питания, повышения престижа и квалификации поваров,
руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Мысковского городского округа, п. 4.2 муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мысковском городском
округе» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации
Мысковского городского округа от 30.12.2014 г. № 3217-нп (в ред. от 12.10.2015
№ 2196-нп):
1. Провести 27.11.2015 года городской конкурс профессионального
мастерства среди предприятий общественного питания.
2. Утвердить Положение о Конкурсе, приложение № 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса,
приложение № 2.
4. Пресс-секретарю главы Мысковского городского округа (А.А. Амельченко)
опубликовать данное постановление в городской газете «Мыски» в изложении.
5. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и
промышленности Кротову Е.А.
Первый заместитель главы
Мысковского городского округа

В.В. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 03.11.2015 № 2423-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства среди предприятий
общественного питания Мысковского городского округа
на тему «Сказки народов мира»
1 Общие положения
1.1 Положение о городском конкурсе среди предприятий общественного
питания на территории Мысковского городского округа (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения городского конкурса на выявление
лучшего предприятия общественного питания, осуществляющего свою деятельность
на территории Мысковского городского округа, (далее – Конкурс), в том числе
условия участия в конкурсе, порядок рассмотрения представленных работ и
выявления победителя, объявления результатов конкурса, а также размер и форму
поощрения.
1.2 Конкурс является открытым и проводится 27.11.2015 г. в МАУ МГО
«Городском центре культуры», по адресу: г. Мыски, ул. Первомайская,15.
1.3 Организатором Конкурса является администрация Мысковского
городского округа в лице отдела потребительского рынка, поддержки и развития
предпринимательства.
1.4 Для подведения итогов Конкурса создается комиссия (далее – Комиссия).
2 Цели и задачи
2.1 Цель проведения конкурса:
- повышение профессионального мастерства среди предприятий общественного
питания;
- обобщение опыта специалистов, отличающихся высоким профессиональным
мастерством;
- выявление творческой молодежи.
2.2 Задачи проведения конкурса:
- развитие творческой активности специалистов, оказывающих услуги по
общественному питанию;
- повышение престижа, широкая пропаганда профессии повара среди молодежи.
3 Требования к участникам конкурса
3.1 В городском конкурсе могут принять участие работники предприятий
потребительского рынка, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность в сфере общественного питания, осуществляющие свою

деятельность на территории Мысковского городского округа, подавшие заявку на
участие в городском конкурсе по адресу: ул. Серафимовича, 4, каб. № 16, по форме,
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
3.2 Заявки подаются организатору в письменной форме в период с 05.11.2015
г. до 25.11.2015 г.
3.3 Участники городского конкурса должны обладать знаниями основ
технологии приготовления пищи, высокими профессиональными навыками
организации обслуживания потребителей общественного питания, высокой
культурой общения.
4. Условия организации и проведения конкурса
4.2 Тема конкурса: «Сказки народов мира»
4.3 Конкурс проводиться в три тура:
- I-тур - Визитная карточка предприятия
Участники конкурса представляют рекламу своего предприятия. Выполнение
задания предусматривает выявление у конкурсантов следующих качеств:
артистичность, любовь к профессии.
Время, отводимое для демонстрации задания - 5минут;
Максимальная оценка
-10 баллов
- II-тур - Теоретический конкурс
Участники конкурса отвечают на вопросы викторины по кулинарии.
Время на подготовку - 1минута
Время ответа
-1 минута
Конкурс оценивается:
- ответ на билет
- 5 баллов
- III- тур - Домашнее задание
Участники конкурса представляют наименование блюд, входящих в
экспозицию. Для оформления и предоставления экспозиции используют личный
инвентарь, посуду, атрибуты оформления.
1. холодные закуски
- 2 вида
2. горячее блюдо
- 2 вида
3. десерт
- 1 вид
Оцениваются:
- Органолептические показатели
(цвет, запах, вкус)
- 15 баллов
- Оформление блюда, оформление и
привлекательность тематического стола
- 10 баллов
- соблюдение требований сан.норм и правил - 5 баллов
-художественное оформление
- 5 баллов

4.4 Конкурсанты проводят Презентацию блюд с приложением
информационной карты, в которой указываются: фамилия, имя, отчество повара,
наименование организации, название блюда и его краткая характеристика.
4.5 Городской конкурс признается состоявшимся, если на участие в нём было
подано не менее 2-х заявок.
5 Критерии оценки
Критерии оценки смотра - конкурса:
Презентация блюда участником смотра –
конкурса
Ответ на билет
Органолептические показатели (цвет, запах,
вкус)
Оформление блюда, оформление и
привлекательность тематического стола
Соблюдение требований сан.норм и правил
Художественное оформление блюда
ИТОГО:

Максимальное количество баллов:
10 баллов
5 баллов
15 баллов
10 баллов
5 баллов
5 баллов
50 баллов

6 Порядок подведения итогов городского конкурса
6.1 Секретарь конкурсной комиссии подводит итоги по каждой номинации.
6.2 По результатам подведенных итогов секретарь составляет протокол,
подписываемый председателем, проводится награждение победителей.
6.3 Победителями конкурса являются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
7 Награждение победителей
7.1 Для награждения победителей конкурса учреждается три призовых места по
каждой номинации.
7.2 Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломом
Мысковского городского округа, денежным подарком, букетом цветов:
За 1 место - 20 тысяч рублей.
За 2 место – 15 тысяч рублей.
За 3 место – 10 тысяч рублей.
7.3 По результатам опроса посетителей Конкурса, участнику Конкурса,
набравшему наибольшее количество положительных отзывов вручается приз
зрительских симпатий с вручением диплома – на сумму 3 тысячи рублей.
7.4 Итоги конкурса с именами победителей публикуются в средствах массовой
информации.
Заместитель главы Мысковского
городского округа по
экономике и промышленности

Е.А. Кротова

Приложение 1
к Положению о конкурсе
профессионального мастерства
среди предприятий
общественного питания
Мысковского городского округа
на тему «Сказки народов мира»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе среди
предприятий общественного питания

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Домашний и рабочий адрес (индекс, город, улица, дом, квартира)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Документы о профессиональном образовании
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

стаж работы
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ____

__________________
Подпись

Дата приема заявки: ______________ 2015 г.

Приложение 2
к Положению о конкурсе
профессионального мастерства
среди предприятий
общественного питания
Мысковского городского округа
на тему «Сказки народов мира»

Оценочный лист
Номинация:___________________________________________________________
Член жюри:___________________________________________________________
Показатель оценки

Бал
лы

Участник № __
_____________

Участник № ____
_______________

Участник № ___
______________

Участник №
___________

Итого:

Номинация_____________________________________________________________
Показатель оценки

Итого:

Бал
лы

Участник № __
_____________

Участник № ____
_______________

Участник № ___
______________

Участник №
____________

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 03.11.2015 № 2423-п
СОСТАВ
комиссии конкурса профессионального мастерства среди предприятий
общественного питания
Мысковского городского округа на тему «Сказки народов мира»
Кротова Екатерина
Александровна
Кириллова Лариса
Никитична

Уколова Снежана
Алексеевна

заместитель главы Мысковского городского
округа по экономике и промышленности,
председатель комиссии
начальник отдела потребительского рынка,
поддержки и развития предпринимательства
администрации Мысковского городского округа,
секретарь комиссии
состав комиссии
Техник-технолог общественного питания, гостевой
дом Солнышко

Шемякова Елена Николаевна Индивидуальный предприниматель
Харитонова Любовь
Генриховна
Аймаканова Елена
Маратовна

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в г. Мыски, г. Междуреченске и
Междуреченском районе
Заведующая столовой ООО «Бриз»

Заместитель главы Мысковского
городского округа по
экономике и промышленности

Е.А. Кротова

