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ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА 
Тестовый проект по компетенции «Кулинарное искусство» рассчитан 

на 2 конкурсных дня, общее конкурсное время 10 ч (5 ч + 5 ч). Первый 
конкурсный день «Авторский взгляд на современную белорусскую кух-
ню». Второй конкурсный день «Классика мировой кухни». Все конкурс-
ные дни будут состоять из трех модулей. 

Очередность участия в конкурсе, номера рабочих мест будут опреде-
лены путем жеребьевки Главным экспертом до начала соревнований. Под-
готовка рабочего места, изготовление полуфабрикатов, презентация гото-
вых блюд, уборка рабочего места будет осуществляться во время, отведен-
ное для конкурсного задания.  

Конкурсантам не разрешается заранее подготавливать и изготовли-
вать полуфабрикаты! 

Некоторые (неизвестные) ингредиенты и модули будут выбраны до 
начала соревнования жеребьевкой или голосованием, проведенными экс-
пертами.  

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  
Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные эле-

менты отделки).  
На кителе должны быть нанесены следующие обязательные информа-

ционные элементы:  
 логотип WorldSkills Belarus – на груди слева,  
 фамилия и имя участника или эксперта – под логотипом  
Логотип или название учебного заведения наносится на рукаве выше 

локтя, на воротнике, допускается размещение изображения флага Респуб-
лики Беларусь и региона, на спине – наименования региона. 

Передник или фартук – любого цвета. 
Брюки поварские – черного цвета. 
Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый). 
Обувь – закрытые поварские сандалии черного цвета. 
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1-Й КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ «АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ 
БЕЛОРУССКУЮ КУХНЮ» 

Модуль А «Фуршетные закуски» 

Описание  Обязательные ингредиенты: свекла (корнеплод) и печень (свиная) 
5 порций каждого варианта на тарелке (всего 10 порций на тарел-
ке), размер каждой порции – «на два укуса». 
Не разрешается использовать при подаче ложки для комплимен-
тов, стаканчики, формочки и т. д.  

Презентация 
 

Фуршетные закуски должны быть поданы на двух плоских та-
релках 
(10 порций, 5 и 5 на каждой тарелке, всего 20 порций). 
Подача теплыми или холодными. 
Использование при подаче несъедобных компонентов, дополни-
тельных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 
Модуль В «Горячее блюдо из домашней птицы» 

Описание  Приготовить две порции основного горячего блюда из домашней 
птицы. 
«Черный ящик» – вид птицы, обязательные продукты. 
Минимум два гарнира:  

1-й из овощей на выбор участника; 
2-й из овощей («черный ящик» – пюре!). 

Минимум один соус на выбор участника.  
Презентация  Масса блюда – минимум 180 г. 

Температура подачи минимум 55 С (по тарелке),  
две порции блюда подаются на тарелках, полученных согласно 
инфраструктурному списку (круглое белое плоское блюдо). 
Использование при подаче несъедобных компонентов, дополни-
тельных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 
Модуль С «Десерт» 

Описание  Приготовить две порции десерта, в состав которого входит мусс 
из фруктов или ягод, белый и черный шоколад. 
«Черный ящик» – вид фруктов или ягод. 
Минимум один соус на выбор участника. 
Минимум один обязательный декоративный элемент  

Презентация  Масса десерта – минимум 100 г. 
Две порции десерта подаются на тарелках (круглая белая плоская). 
Рисунок не является декоративным элементом. 
Использование при подаче дополнительных аксессуаров и вспо-
могательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
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2-Й КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ «КЛАССИКА МИРОВОЙ КУХНИ» 
Модуль D «Холодная закуска» 

Описание  Обязательные ингредиенты: морепродукты (креветки 16/20 г, 
кальмары, неизвестный овощ). 
Две порции холодной закуски (не салат!). 
«Черный ящик» – вид овоща, минимум один соус, декоративные 
элементы на выбор 

Презентация 
  

Подача холодными (температура10–12 С). 
Две порции блюда подаются на тарелках, полученных согласно 
инфраструктурному списку (круглое белое плоское блюдо). 
Использование при подаче несъедобных компонентов, дополни-
тельных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 
Модуль E «Горячее блюдо из рыбы» 

Описание  Приготовить две порции основного горячего блюда из рыбы. 
«Черный ящик» – вид рыбы, обязательные продукты. 
Два гарнира гарнира:  

1-й из овощей на выбор участника; 
2-й из овощей «Чёрный ящик»!!! 

Минимум один соус на выбор участника. 
Презентация  Масса блюда – минимум 180 г. 

Температура подачи минимум 55 С (по тарелке),  
Две порции блюда подаются на тарелках, полученных согласно 
инфраструктурному списку (круглое белое плоское блюдо). 
Использование при подаче несъедобных компонентов, дополни-
тельных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 
Модуль F «Десерт» 

Описание  Приготовить три порции десерта, в состав которого входит пу-
динг. 
Обязательные ингредиенты: неизвестные сухофрукты и орехи, вы-
печенный бисквит, сливки, яйца, плюс соус на выбор участника. 
Минимум 1 соус. 
Минимум один обязательный декоративный элемент  

Презентация  Масса десерта – минимум 100 г. 
Две порции десерта подаются на тарелках (круглое белое плос-
кое блюдо). 
Рисунок не является декоративным элементом. 
Использование при подаче дополнительных аксессуаров и вспо-
могательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
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КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ И ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 
Оценка модулей (100 баллов): 

 модули А, В, С – 40 % общей оценки; 
 модули D, E, F – 60 % общей оценки. 

 
Время презентации модулей (отсчет начинается с момента начала 
соревнований): 

 холодная закуска – 3,5 ч; 
 горячие блюда –4 ч; 
 десерт – 4,5 ч; 
 уборка рабочего места – 0,5 ч. 

 
За 30 мин до момента презентации каждые 10 мин конкурсанты будут опо-
вещаться об оставшемся времени.  
За задержку до 15 мин будут начисляться штрафные баллы.  
За задержку более 15 мин блюдо будет сниматься с оценки. 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ РАБОТЫ УЧАСТНИКА 
Объективные критерии оценивания работы участника: 

1. Соответствие форменной одежды требованиям и ее состояние в про-
цессе и после процесса приготовления блюд. 

2. Соблюдение правил санитарии и гигиены при ведении процесса при-
готовления (проведение дегустации в процессе приготовления, нали-
чие вредных привычек, правильность хранения полуфабрикатов, 
правильность использования разделочных досок и т. д.). 

3. Соблюдение чистоты рабочего места во время и после приготовле-
ния блюд (состояние рабочей поверхности, пола, холодильника. 

4. Рациональное использование продуктов, электроэнергии. 
 
Субъективные критерии оценивания работы участника: 

1. Организационные навыки – организация и планирование процесса в 
целом. 

2. Приготовления, эффективность и скорость работы, контроль ведения 
процесса. 

3. Виртуозность владения кулинарной техникой, например ножом. 
 

Объективные критерии оценивания результатов работы: 
1. Время подачи. 
2. Температура подачи. 
3. Указание обязательных ингредиентов в меню. 
4. Присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда. 
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5. Масса блюда. 
6. Чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, 

подтеков). 
 
Субъективные критерии оценивания результатов работы: 

1. Визуальная привлекательность (цвет: сочетание, баланс/композиция). 
2. Стиль и креативность подачи. 
3. Соответствие современным тенденциям. 
4. Степень сложности и мастерства. 
5. Сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда. 
6. Вкус каждого компонента блюда в отдельности. 
7. Консистенция каждого компонента блюда в отдельности. 

 
 


