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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Кулинарный баттл» специальности «Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство»

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

«Кулинарный баттл» (далее - конкурс) специальности «Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство»

1.2 Организатором конкурса является Волковысский колледж учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

1.3 Цель конкурса - выявление и развитие творческих способностей учащихся 

учреждений общего среднего образования.

1.4 Задачи конкурса:

1.4.1 повышение мотивации учащихся к процессу приготовления пищи;

1.4.2 развитие творческих способностей и познавательных интересов, 

художественного мышления, эстетического вкуса в процессе приготовления блюд;

1.4.3 создание условий для самореализации в выборе будущей

профессии.

1.5 Участники конкурса: учащиеся II ступени (8-9 кл) учреждений общего 
среднего образования .

2. Порядок проведения конкурса

2.1 Конкурс проводится в пяти номинациях:



2.1.1 .«Дешево и сытно».

2.1.2 «Бутерброды на скорую руку».

2.1.3.«Праздничные плюшки, рогалики, ватрушки».

2.1.4 «Кулинарные импровизации».

2.1.5 «Лаваш по-студенчески».

Возможно индивидуальное участие в нескольких номинациях.

2.2. Конкурс проводится в заочной форме. Заявки на участие в конкурсе 

(приложение 1) принимается до 1 марта 2021. Конкурсные материалы высылаются 

на электронный адрес с пометкой «Кулинарный баттл» до 20 марта 202 Нода. 

Материалы, предоставленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. Подведение итогов -  до 30 марта 2021 года.

3. Условия проведения конкурса.
3.1. На конкурс предоставляется поэтапный фотоотчёт либо видеоотчёт о 

приготовлении блюд в соответствии с выбранной номинацией.

3.2. Место приготовления блюда выбирает участник самостоятельно (учебный 

кабинет обслуживающего труда, домашние условия и. т. д).

3.3. Приготовление конкурсных блюд должно проходить в строгом 

соответствии с санитарными нормами и правилами и с соблюдением техники 

безопасности (наличие спецодежды при приготовлении блюд обязательно).

3.4. Материалы предоставляются до 20 марта 202Нода на адрес электронной 
почты obsl.trud@gmail.com

4. Требования к конкурсным материалам
4.1. На конкурс предоставляются фото и видеоматериалы в электронном виде. 

Участники готовят видеовизитку, отражающую этапы приготовления конкурсного 

блюда, а также его рекламу, что даст возможность познакомиться с автором.

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется. Имя архива: фамилия, инициалы автора, учреждение образования.

Предоставленные на конкурс материалы не рецензируются и не 
возвращаются.

4.2. Требования к конкурсным материалам:

- оригинальность идеи;
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- уровень сложности блюда (цвет, сочетание, баланс/композиция);
- оформление: эстетичность, художественный вкус, творчество, раскрытие темы;

- степень сложности сервировки стола (новизна, современные приемы).

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

предоставленные ими материалы могут быть использованы организаторами 

конкурса для размещения в педагогической прессе, в сети интернет без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения.

4.4. Участники гарантируют, что являются авторами предоставленных к 

участию в конкурсе материалов, и, в случае предъявления претензий третьими 

лицами организатору относительно использования предоставленными участниками 

материалов, участники обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно.

Победители и призёры Конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются дипломами I, II, III степени, ценными призами, сертификатами 

участника Конкурса.

5.Подведение итогов конкурса.

Председатель цикловой комиссии 
обслуживающего труда и дизайна

Преподаватель специальных дисциплин 
цикловой комиссии обслуживакш 
труда и дизайна

!/

СОГЛАСОВАНО
Председатель профориентационной 
комиссии Я.Ч.Г рушевская



Форма заявки:
Директору Волковысского

колледжа

учреждения образования 

«Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»

Г. С.Зялик

Заявка
Прошу включить меня в состав участников конкурса. О себе сообщаю:

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)

Класс, школа, 

внешкольное 

учреждение

Домашний адрес
Контактный

телефон

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!


