
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсное задание 
Республиканского конкурса профессионального 

мастерства WorldSkills Kazakhstan 2022 

по компетенции «Поварское дело» 
                                        Разработали: 

Главный эксперт : Самет Азимхан Серикханулы                      

Заместитель главного эксперта: Кенжина Роза Маратовна 

 

 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 



 
Введение 

 

 Все участники конкурса за  два  дня  проходят четыре модуля 
 

 На  выполнение каждого  модуля  отводится  от 1 до 2,5  часов   в зависимости от  сложности 

задания. 

 Жеребьевку проводит главный эксперт или заместитель главного эксперта за 1 день до начала 

соревнований. 

 Вскрытие «Чёрных ящиков»  и  озвучивание секретного продукта производится сразу после 

жеребьёвки. 

 Перед началом конкурса участник должен подготовить  меню в письменном варианте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ  

 

(100%) = Модуль 1 (20%). Модуль 2(20%) + Модуль 3 (20%) + Модуль 4 (20%) + Модуль 5 (20%) 
 

Модуль 1 Холодная закуска из 
морепродуктов 

«Повар» 

 

 
 

Описание 
 

Приготовить 3 порции холодной закуски из морепродуктов 
2 гарнира на выбор участника 
Оформление и наличие холодного соуса – на выбор участника 
 

 Подача Масса блюда минимум 90 г. - максимум 150 г. 
3 порции закуски подаются на тарелках - круглая белая глубокая с плоскими 
полями 26 – 28 см. 
Температура подачи тарелки от 1 °С до 14 °С 
Подаются три идентичных блюда 
Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных 
аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 
Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5 
минут после подачи 
Одна тарелка выставляется на демонстрационный стол и для 
фотографирования. Две для оценки измеримых показателей, затем тарелки 
подаются в дегустацию. 
 
 

 
 

Основные  
ингредиенты 

Используйте продукты с общего стола; 
Обязательные ингредиенты: 
Черный ящик 
 

 
 

Специальное  
оборудование 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое 
необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 
непосредственного перед началом соревнований, за  исключением  
аналогичного, имеющегося  на  площадке. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование операции Вермя выполнения 
операции 

1 Подготовка рабочего места и получение продуктов  15 мин 

2 Приготовление основного блюда и оформление 60 мин 

3 Уборка рабочего места 15 мин 

Итого: 90 мин= 1,5 часа 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Модуль 2 Суп-пюре «Повар» 

 

 Описание Приготовить  3 порции Супа пюре (вегетарианский ово-лакто) 
Минимум 1 гарнир на выбор участника 
 

 Подача Масса супа вместе с гарниром минимум 250 г. 
3 порции супа подаются на отдельных тарелках - круглая белая глубокая с 
плоскими полями 26 – 28 см. 
Температура подачи тарелки от 35 °С и выше 
Подаются три идентичных блюда 
Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных 
аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 
Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5 
минут после подачи 
Одна тарелка выставляется на демонстрационный стол и для 
фотографирования. Две для оценки измеримых показателей, затем тарелки 
подаются в дегустацию. 
 
 
 

 
 

Основные  
ингредиенты 

Используйте продукты с общего стола 
Овощ (черный ящик) 
 

 
 

Специальное  
оборудование 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое 
необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 
непосредственного перед началом соревнований, за  исключением  
аналогичного, имеющегося  на площадке 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование операции Вермя выполнения 
операции 

1 Подготовка рабочего места и получение продуктов  15 мин 

2 Приготовление основного блюда и оформление 60 мин 

3 Уборка рабочего места 15 мин 

Итого: 90 мин=1,5 часа 

 

 
 
 
 



 
 

Модуль 3 
 

Основное блюдо из мясо Повар 

 

 Описание 
 

Приготовить 3 порции блюда из мясо с  двумя гарнирами  и соусом. 
 
Все три блюда следует подавать  с соусом «Наршараб» приготовленный 
самостоятельно.  
Соус должен быть сервирован на каждой тарелке, а также отдельно 
подается соус в соусничке для дегустации. 
 
Все три  блюда подавать с двумя гарнирами: 
Обязательный гарнир: подкопченный баклажан с финиками 
Второй гарнир: черный ящик 
 
Рекомендуемый объем порции от 250гр до 300гр 

 Подача Три порции подаются в тарелках 31 см 
 
Основное блюдо должно подаваться в горячем виде при температуре не 
ниже 60°C 
 
Сервисное окно  открывается за 5 минут до обслуживания и закрывается 
через 5 минут после обслуживания. 

Одна тарелка выставляется на демонстрационный стол и для 
фотографирования. Две для оценки измеримых показателей, затем 
тарелки подаются в дегустацию. 
 

 

 Основные 
ингредиенты 

Следующие ингредиенты должны быть включены в блюдо и будут 
предоставлены дополнительно 
              Мясо (черный ящик) 
              Крупа (черный ящик) 
              Баклажаны 
              Финики 
 

 Специальное 
оборудование  

Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое 
необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности  
непосредственного перед началом соревнований, за  исключением  
аналогичного, имеющегося  на  площадке. 

 

 

№ 
п/п 

Наименование операции Вермя выполнения 
операции 

1 Подготовка рабочего места и получение продуктов  15 мин 

2 Приготовление основного блюда и оформление 90 мин 

3 Уборка рабочего места 15 мин 

Итого: 120 мин= 2 часа 

 



 
Модуль 4 Горячее блюдо из рыбы  «Повар» 

 

Описание 
 

Приготовить  три  порции блюдо из рыбы с двумя гарнирами и соусом 
1 гарнир: фаршированные макароны собственного приготовления 
2 гарнир: овощной гарнир из черного ящика. 
 
Все три  блюда должны подаваться с одним сливочным соусом, 
соответствующим блюду. 
 
Рекомендуемый объем порции от 250гр до 300гр 

Подача Три порции подаются в тарелках 31 см 
 
Основное блюдо должно подаваться в горячем виде при температуре не 
ниже 60°C 
 
Сервисное окно  открывается за 5 минут до обслуживания и закрывается 
через 5 минут после обслуживания. 

 

Основные 
ингредиенты 

Следующие ингредиенты должны быть включены в блюдо и будут 
предоставлены дополнительно 
              Рыба (черный ящик) 
              Овощ (черный ящик) 

Специальное 
оборудование 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое 
необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 
непосредственного перед началом соревнований, за  исключением  
аналогичного, имеющегося  на  площадке. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование операции Вермя выполнения 
операции 

1 Подготовка рабочего места и получение продуктов  15 мин 

2 Приготовление основного блюда и оформление 90 мин 

3 Уборка рабочего места 15 мин 

Итого: 120 мин= 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Модуль 5 Десерт «Павлова» «Повар» 

 

Описание Приготовить три порции десерта «Павлова» с индивидуальным 
гарниром «Оrangettes» 

 
Все три блюда подавать с кремом собственного приготовления. Основной 
ингредиент для крема секретный ингредиент 
 
Все три тарелки подавать с одним соусом, соответствующим блюду. 
 
Рекомендуемый объем порции от 150гр до 200гр 

Подача Три порции подаются в тарелках 31 см. 
 
Сервисное окно  открывается за 5 минут до обслуживания и закрывается 
через 5 минут после обслуживания. 
 

Одна тарелка выставляется на демонстрационный стол и для 
фотографирования. Две для оценки измеримых показателей, затем тарелки 
подаются в дегустацию. 
 

 

Основные 
ингредиенты 

Следующие ингредиенты должны быть включены в блюдо и будут 
предоставлены дополнительно 
              Апельсин 
              Для крема (черный ящик) 

Специальное 
оборудование 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое 
необходимо согласовать с экспертом по технике безопасности 
непосредственного перед началом соревнований, за  исключением  
аналогичного, имеющегося  на площадке 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование операции Вермя выполнения 
операции 

1 Подготовка рабочего места и получение продуктов  15 мин 

2 Приготовление основного блюда и оформление 120 мин 

3 Уборка рабочего места 15 мин 

Итого: 150 мин= 2,5 часа 

 

 

 

 

 



 
 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров, несъедобных элементов и 

вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!  

Разрешено использование ингредиентов с общего стола. 

Разрешено использование ингредиентов из списка подуктов в сответствии с технологической картой. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА 

Тулбокс должен содержать инструменты необходимые для выполнения модулей 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо согласовать с 

экспертом по технике безопасности непосредственного перед началом соревнований, за  

исключением  аналогичного, имеющегося  на  площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


