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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 16.02.2015 г. Усть-Илимск № 25

О проведении муниципального конкурса 
«Лучшая столовая образовательной организации»

С целью пропаганды здорового питания, улучшения здоровья детей путем 
совершенствования организации питания детей, повышения качества питания, повышения 
профессионального мастерства работников столовых общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организаций, руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения 
об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район»,

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса «Лучшая столовая 
образовательной организации» (Приложение № 1).

23.03.2015, очный этап конкурса провести 27 марта 2015 года на базе МОУ 
«Железнодорожная COULI № 2».

3. Заявки на участие и анкету участника подать в Отдел образования до 28.02.2015 по 
форме (Приложение № 2, 3).

4. Утвердить общие и основные критерии конкурса (Приложение № 1).

5. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса (Приложение №

6. Главному бухгалтеру МКУ «ЦБ образования» Т.М. Бубновой составить смету и 
профинансировать мероприятие согласно смете.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

2. Утвердить регламент проведения конкурса: заочный этап провести с 02.03,-

1).

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов



бЗ

Приложение №1 
к приказу от 16.02.2015 №  25

Положение 
о проведении муниципального конкурса 

«Лучшая столовая образовательной организации»

1. Общее положение.
1.1. Конкурс проводится среди столовых общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский 
район».

1.2. Организационное обеспечение проведения конкурса осуществляется Отделом 
образования Администрации муниципального образования «Усгь-Илимский 
район».

1.3. Время проведения конкурса - март 2015 года.
1.4. Настоящее Положение определяет цель, порядок подготовки и проведения 

конкурса и условия участия в конкурсе.
1.5. Заявки на участие в конкурсе по соответствующей форме направляются в срок 

до 28 февраля 2015 года в Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Основной целью проведения конкурса является пропаганда здорового 

питания, улучшение здоровья детей путем совершенствования организации 
питания детей, повышения качества питания, повышение профессионального 
мастерства работников пищеблока общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций, обмен опытом.

2.2. Задачами проведения конкурса являются:
-  улучшение процесса организации питания обучающихся 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций района;
-  выявление новых технологий, используемых в детском питании;
-  определение лучшей столовой и лучшего повара среди общеобразовательных 

и отдельно среди дошкольных образовательных организаций района;
-  формирование позитивного общественного мнения и оценки развития 

дошкольного питания;
-  обмен опытом по совершенствованию организации обучающихся, улучшение 

структуры и качества питания.

3. Организация, условия конкурса.
3.1. Конкурс проводится среди столовых общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций района и среди поваров столовых.
3.2. Объявление конкурса, ход его проведения и итоги освещаются в средствах 

массовой информации.
3.3. Комиссия оценивает деятельность участников конкурса в соответствии с 

установленными критериями.
3.4. Оценка работы проводится по балльной системе. Максимальное количество 

баллов -  100.



3.5. Победителями признаются столовые общеобразовательных и отдельно 
дошкольных образовательных организаций, повара столовых, набравшие 
наибольшую сумму баллов по всем критериям конкурса.

4. Функции оргкомитета.
4.1. Проводит консультационно-разъяснительную работу.
4.2. Обрабатывает заявки на участие в конкурсе.
4.3. Разрабатывает условия, регламент выполнения заданий.
4.4. Утверждает поименно состав жюри.

5. Награждение победителей конкурса. Источники финансирования.
5.1. Настоящим Положением утверждается 3 призовых места среди 

общеобразовательных организаций и отдельно среди дошкольных 
образовательных организаций.

5.2. Конкурсантам, занявшим призовые места, вручаются дипломы, памятные 
подарки.

5.3. Жюри при подведении итогов конкурса вправе учредить дополнительные 
номинации.

Состав оргкомитета:
1. Мулюкова Г.Д. -  технолог отдела образования;
2. Сарсенбаева Н.М. -  заведующая хозяйством отдела образования;
3. Янченко Г.М. -  методист муниципального ресурсно-образовательного центра 

Отдела образования;
4. Савенкова В.И. -  методист муниципального ресурсно-образовательного центра 

Отдела образования

Состав жюри:
1. Неверова Н.А. -  председатель жюри, заместитель мэра по социальным 

вопросам;
2. Буркова Л.В. -  заместитель председателя жюри, начальник Территориального 

отдела Роспотребнадзора;
3. Шаблов А.В. -  начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»;
4. Шуткина И.В. -  ведущий специалист Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»;
5. Савенкова В.И. -  методист муниципального ресурсно-образовательного центра 

Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»;

6. Мулюкова Г.Д. -  технолог Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;



Номинации

Для поощрения участников конкурса, за выполнение конкурсных заданий 
устанавливаются следующие номинации.

-  За оригинальность в оформлении и подаче блюд.
-  Творческий и рациональный подход к организации питания в столовой 

образовательной организации.
-  За лучшее оформление стола.
-  За лучшую визитную карточку.
-  За лучшую тематику.
-  За лучшие вкусовые качества.

Общие критерии оценки участников конкурса:

1. Внешний вид конкурсантов. Соблюдение единого стиля в одежде, отражающей 
основную специфику профессии повара, современный подход, практичность.

2. Организация рабочего места: Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил, техники безопасности, рациональное использование рабочей зоны, 
оборудование, инвентаря.

3. Соблюдение технологии приготовления блюд, наличие технологических карт.
4. Органолептические показатели блюд, цвет, внешний вид, консистенция, вкус, 

запах.
5. Оригинальность (сложность, сочетаемость новизна) ингредиентов.
6. Подача блюда.

Основные критерии оценки организации питания 
обучающихся в образовательных организациях.

1. Оформление обеденной зоны.
2. Техническое состояние производственных и служебно-бытовых помещений.
3. Состояние материально-технической базы:

-  внедрение нового оборудования
-  наличие столовой и кухонной посуды
-  наличие инвентаря
-  наличие рабочей одежды

4. Отсутствие замечаний по ведению документации (бракеражного журнала, 
технических карт и т.д.) контролирующих организаций и комиссий.

5. Соблюдение технологии приготовления блюд (протоколы Роспотребнадзора и 
др. контролирующих органов).

6. Витаминизация питания.
7. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (протоколы 

лабораторных исследований)



8. Квалификация персонала:
-  образование
-  курсовая переподготовка
9. Оценка организации питания воспитанников родительской общественностью.
10. Практическое задание -  приготовление и оформление блюда из одинакового 

набора продуктов, разрешенных в детском питании.

Практическое задание -  приготовление блюда на свободную тему.

Блюдо, предоставляемое на конкурс, должно отвечать следующим требованиям
-  использование общедоступного, качественного и безопасного сырья, 

используемого в детском питании;
-  соответствие принципам рационального питания для детей;
-  использование кулинарных приемов, способствующих сохранению пищевой 

ценности;
-  эстетическое оформление блюда;
блюдо готовится на 3 порции и 1 порция на дегустацию

Регламент конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:
1. I этап- заочный. Просмотр столовых образовательных организаций 
c02.Q3.-23.03.2015.

2. II этап- очный. Официальное открытие конкурса и подведение итогов:
27 марта 2015 года.

2.1. Представление столовых образовательных учреждений.
2.2. Представление кулинарных блюд домашнего задания.
2.3. Оценка жюри качества блюда, эстетики оформления и подачи блюд.
2.4. Определение победителя конкурса.
3. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший максимальное 
количество баллов.
4. Подготовка документации об итогах конкурса.
5. Церемония награждения.
6. Торжественное закрытие конкурса.



Приложение №  2 
к приказу от 16.02.2015 №  25

Заявка на участие в конкурсе 
«Лучшая столовая образовательной организации»

Наименование образовательной организации___________________

А дрес__________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________
Телеф он__________________________________________________________________ _
Ф.И.О. повара_______________________________________________________
Образование, стаж работы, в том числе в столовой образовательной организации

Прохождение курсовой подготовки (указать год )________________________________

Руководитель образовательной организации___________________ подпись

Печать

Заявки на участие в конкурсе направляются до 28 февраля 2015 года по адресу: 
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район».
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Приложение № 3 
к приказу от 16.02.2015 № 25

АНКЕТА 
участника конкурса 

«Лучшая столовая образовательной организации»

1. Стаж работы (общий)
2. Семейное положение (подробнее)

3. Социально- бытовые условия и наличие домашнего хозяйства

4. Что Вы считаете своим достижением в жизни?

5. Что Вам больше всего нравится в вашей профессии?

6. Ваш совет молодому специалисту

7. Дети для меня -  это

8. Мир Ваших увлечений

9. Ваш жизненный девиз

10. Ваше любимое блюдо (можно с дегустацией)

11. Любимая эстрадная песня и ее исполнитель (2 строчки)

12. Мечты, мечты
13. Ваш знак Зодиака (по году, по месяцу)

14. Ваш любимый цвет ____________________________________ _______________ _

До 28 февраля 2015 года вместе с анкетой на электронных носителях 
предоставить фото участника (портрет 9x13 см в формате jpg с разрешением 300 
точек на дюйм без уменьшения исходного размера).


