
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 10.10.2022 г. Усть-Илимск № 157

О проведении муниципального конкурса 
«Лучший школьный повар-2022»

В целях совершенствования организации питания обучающихся, распространения 
лучшего опыта работы, популяризации принципов здорового питания в 
общеобразовательных организациях, воспитания у обучающихся устойчивого отношения к 
сохранению и укреплению своего здоровья, формирования позитивного имиджа профессии 
«Школьный повар», стимулирования творческого подхода к организации школьного 
питания, привлечения в профессию молодых специалистов, содействия развитию 
индустрии школьного питания, руководствуясь п.62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Лучший 
школьный повар-2022» (далее - Конкурс) согласно приложению 1.

2. Утвердить состав экспертной комиссии для проведения Конкурса согласно 
приложению 2.

3. Определить место проведения конкурса Муниципальное образовательное 
учреждение «Железнодорожная средняя образовательная школа № 2».

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие поваров, 
организующих питание обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в Конкурсе.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Ж
Админист]

Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса 

«Лучший школьный повар -2022»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и процедуру 

проведения муниципального конкурса «Лучший школьный повар -2022» (далее - конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Отдел образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
3. Проведение конкурса предполагает повышение уровня профессионализма 

поваров школьных столовых, их творческой индивидуальности и личного мастерства, а 
также в целом повышение эффективности функционирования системы организации 
школьного питания.

4. Основными принципами организации конкурса являются:
- открытость и достоверность информации;
- объективность оценки;
- равные возможности для участников конкурса.

Глава 2. Цели и задачи конкурса

5. Целями конкурса являются:
• совершенствование организации питания обучающихся;
• распространение лучшего опыта работы;
• популяризация принципов здорового питания в общеобразовательных 

организациях, воспитание у обучающихся устойчивого отношения к сохранению и 
укреплению своего здоровья;

• формирование позитивного имиджа профессии «Школьный повар»;
• стимулирование творческого подхода к организации школьного питания, 

привлечение в профессию молодых специалистов;

• содействие развитию индустрии школьного питания, стимулирование развития 
системы подготовки и переподготовки кадров для индустрии школьного питания.

6. Основными задачами конкурса являются:
• выявление лучших моделей организации горячего питания обучающихся;
• внедрение современных форм и методов предоставления качественного и 

сбалансированного питания, представление инновационных технологий изготовления 
кулинарной продукции, реализация принципов здорового питания;

• расширение ассортимента блюд, рекомендуемых для включения в рацион 
школьного питания;

• совершенствование профессионального мастерства поваров школьных 



столовых, популяризация и повышение престижа профессии;
• привлечение общественного внимания к деятельности по созданию условий 

для организации школьного питания;
• повышение культуры обслуживания и улучшение качества питания в 

школьных столовых.

Глава 3. Участники и этапы проведения конкурса

7. В конкурсе принимают участие повара школьных столовых, организующие 
питание обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Усть-Илимского района (без ограничения стажа работы и возраста кандидатов).

8. Конкурс проводится с И октября по 02 ноября 2022 года в два этапа: первый 
муниципальный этап с 11 октября по 18 октября 2022 года. Второй этап, финал - 02 ноября 
2022 года конкурса проводится на базе МОУ «Железнодорожная средняя образовательная 
школа № 2».

Глава 4. Организация и порядок проведения

9. Для участия в муниципальном конкурсе необходимо направить следующие 
документы в срок до 18 октября 2022 года по адресу электронной почты 
irinasimono va 178@gmail.com:

• технологическая и калькуляционная карта блюда, которое предполагается 
включить в рацион обеда школьников с пояснительной запиской;

• презентация «Наша школьная столовая» состоит из 5 слайдов, 
демонстрирующих деятельность повара.

10. Первый этап проводится в дистанционном формате и состоит из 
оценки поданных на конкурс материалов.

Критерии оценки пояснительной записки:
Обоснование выбора блюда от 1 до 3 баллов
Соблюдение принципов здорового питания от 1 до 3 баллов
Оригинальность идеи от 1 до 3 баллов

Критерии оценки технологической карты
Доступность, качество и безопасность сырья от 1 до 3 баллов
Совместимость пищевых продуктов при приготовлении 
блюда

от 1 до 3 баллов

Возможность использования для массового приготовления в 
школьных столовых

от 1 до 3 баллов

Стоимость готового блюда от 1 до 3 баллов

Критерии оценки презентации «Наша школьная столовая»
Внешний вид, эстетическое состояние пищеблока, 
обеденного зала, линии раздачи

от 1 до 3 баллов

Внешний вид участника конкурса (соответствие 
требованиям СанПиН), общее впечатление, гармоничность 
образа

от 1 до 3 баллов

Оригинальность исполнения презентации от 1 до 3 баллов

mailto:178@gmail.com


Наибольшее количество баллов, которое может набрать участник по итогам первого этапа 
составляет 30 баллов.

11. Второй этап заключается в оценке выполнения участниками задания по 
приготовлению комплексного обеда, состоящего из 4 блюд.

12. Критерии оценки каждого блюда, входящего в комплексный обед:

Соблюдение санитарных норм и технологии приготовления 
блюд определяет объективное жюри;

от 1 до 10 баллов

Органолептический анализ (по внешнему виду) и вкусовые 
качества определяет субъективное жюри

от 1 до 10 баллов

Органолептический анализ (по внешнему виду) и вкусовые 
качества определяет независимое жюри;

от 1 до 10 баллов

13. Наибольшее количество баллов, которое может набрать участник по итогам 
регионального тура составляет 30 баллов.

Глава 5. Работа экспертной комиссии

14. Для оценивания конкурсных мероприятий создается экспертная комиссия (далее 
- экспертная комиссия).

15. Состав экспертной комиссии утверждается начальником Отдела образования.
16. Основной функцией экспертной комиссия является проведение оценки работы 

конкурсантов.
17. По итогам всех конкурсных мероприятий экспертная комиссия принимает 

решение о победителе и призеров.

Глава 6. Подведение итогов конкурса

18. Результаты конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

19. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляются 
победителем и получает звание «Лучший школьный повар -2022». Он награждается 
дипломом победителя и ценным призом.



Приложение 2
к приказу от 10.10,2022 № 157

Состав экспертной комиссии для проведения муниципального конкурса 
«Лучший школьный повар -2022»

1 Сафаргалеева О А., заместитель мера по социальным вопросам, председатель 
комиссии;

2 Черемных Т. О., начальник Отдела образования Администрации МО «Усть- 
Илимский район», заместитель председателя;

3 Члены комиссии:

• Ринчино М. X., заместитель начальника Отдела образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район»

• Буркова Л. В., начальник Территориального Отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском 
район»

• Симонова И.В. технолог, Отдела образования;
• Капитула В.И., индивидуальный предприниматель;
• Мустафина А.В,, методист;
• Иванеева Г.А., член районного родительского комитета.


