
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «/3  » 02>  2019 г. N-J/J

О проведении XIII областного Кулинарного салона «Антракт», 
посвященного Г оду театра

В целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях Тульской области, повыш ения качества профессионального 
образования, мотивации и творческой активности педагогических 
работников в рамках наставничества обучаю щихся, на основании 
Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного 
постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 18 апреля 2019 года XIII областной Кулинарный салон 
«Антракт», посвящ енный Году театра.

2. Утвердить:
2.1. Положение о XIII областном Кулинарном салоне «Антракт», 

посвященном Году театра (приложение №  1 к настоящ ему приказу).
2.2. Смету расходов на проведение XIII областного Кулинарного 

салона «Антракт», посвященного Году театра (приложение № 2 к 
настоящему приказу).

3. Организацию подготовки и проведения XIII областного 
Кулинарного салона «Антракт», посвящ енного Году театра (далее -  
Кулинарный салон), возложить на государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Техникум технологий 
пищевых производств» (М акарова О.Ю.).

4. Директору департамента финансирования, бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля министерства образования Тульской области 
(Кипровская Е.Ю .) обеспечить финансирование расходов на проведение 
Кулинарного салона за счет средств бюджета Тульской области, 
предусмотренных министерству образования Тульской области в 2019 году 
на реализацию мероприятий в области образования. Отчет об итогах 
проведения Кулинарного салона представить в отдел развития 
профессионального образования департамента образования министерства 
образования Тульской области до 25 апреля 2019 года.

5. Руководителям государственных профессиональных
образовательных учреждений Тульской области, осуществляющих



2

подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 
сферы общ ественного питания, обеспечить участие обучаю щихся и 
сотрудников в Кулинарном салоне.

6. Контроль исполнения настоящ его приказа возложить на 
заместителя министра - директора департамента образования министерства 
образования Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области
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Приложение № 1 к приказу 
министерства образования 

Тульской области
от/ЬУ^ /9 № S-УЗ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о XIII областном Кулинарном салоне «Антракт», 

посвященном Г оду театра 

1. Общие положения

1.1. Настоящ ее Положение определяет порядок организации и 
проведения XIII областного Кулинарного салона «Антракт», посвященного 
Году театра (далее -  Кулинарный салон), его организационное обеспечение, 
процедуру участия и порядок определения победителя и призеров.

1.2. Кулинарный салон проводится министерством образования 
Тульской области (далее - М инистерство) и государственным 
профессиональным образовательным учреждением Тульской области 
«Техникум технологий пищ евых производств» (далее -  ГПОУ ТО «ТТПП», 
Организатор).

2. Цели и задачи Кулинарного салона

2.1. Цели Кулинарного салона:
- стимулирование профессионального и личностного развития 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тульской 
области;

- популяризация кулинарного искусства.
2.2. Задачи Кулинарного салона:
- демонстрация умений и навыков участников;
- обмен профессиональным опытом;
- профессиональная ориентация школьников.

3. Организаторы и участники Кулинарного салона

3.1. Для проведения Кулинарного салона создается организационный 
комитет (далее - оргкомитет), формируемый ГПОУ ТО «ТТПП».

Оргкомитет в пределах своей компетенции:
- согласует порядок проведения Кулинарного салона;
- осущ ествляет организационное обеспечение Кулинарного салона;
- анализирует и обобщ ает итоги проведения Кулинарного салона
- формирует и утверждает состав жюри и аппеляционной комиссии.
3.2. Ж юри формируется из числа представителей руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по заявленным профессиям и специальностям,
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представителей ведущ их специалистов организаций отрасли, социальных 
партнеров, профессиональных ассоциаций, бизнес сообществ в соответствии 
с заявленными профессиями и специальностями (не менее 5 членов);

Ж юри оценивает результаты выполнения заданий участниками 
Кулинарного салона в соответствии с установленной системой критериев 
оценки по номинациям. На основе проведенной оценки определяет 
победителя и призеров Кулинарного салона.

3.3. Апелляционная комиссия формируется из числа представителей 
государственных профессиональных образовательных учреждений, 
представителей работодателей пищевой отрасли.

Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - 
апелляций), поданные не позднее 30 минут после объявления результатов.

При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить оценку по 
апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее 
(в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение 
апелляционной комиссии является окончательным.

3.4. К участию в Кулинарном салоне допускаю тся на добровольной 
основе обучаю щ иеся государственных профессиональных образовательных 
учреждений Тульской области (далее - ГПОУ), реализую щ их следующие 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 
специалистов среднего звена:

«Повар, кондитер»;
«Поварское и кондитерское дело»;
«Организация обслуживания в общ ественном питании»;
«Технология продукции общ ественного питания».
В Кулинарном салоне могут принимать участие учащиеся 

муниципальных образовательных организаций.
3.5. Для участия в Кулинарном салоне ГПОУ предоставляет в 

оргкомитет заявку по установленной форме (приложение №  1 к настоящему 
Положению), анкету участника (приложение №  2 к настоящ ему Положению) 
и согласие на обработку персональных данных участников (приложение №  3 
к настоящему Положению) не позднее 10 дней до начала проведения 
Кулинарного салона.

3.6. Заявка и анкета предоставляются в ГПОУ ТО «ТТПП» в 
электронном виде по e-mail: npo.prof.lic.42@ tularegion.ru и непосредственно в 
образовательное учреждение по адресу: г. Тула, ул. М еталлургов, д.70. кор.2.

Контактное лицо:
Трофимова Наталья Валерьевна - заместитель директора по учебно

производственной работе, телефон: 8-909-263-40-67.
3.7. Участники Кулинарного салона должны иметь:
- студенческий билет или справку с места учебы;
-документ, удостоверяющ ий личность (паспорт);

- согласие на обработку персональных данных участника;

mailto:npo.prof.lic.42@tularegion.ru
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- спецодежду.
3.8. Участники выступают в профессиональной одежде: поварской 

китель, поварской колпак, специальная закрытая обувь, разовые перчатки. 
Участник обязан выполнять требования настоящ его Положения, соблюдать 
порядок проведения Кулинарного салона. Обучающ иеся, не указанные в 
заявках, к участию в Кулинарном салоне не допускаются.

3.9. Блюда готовятся из продуктов участников. Приготовленные блюда 
и закуски подаются и демонстрируются на предоставленной участником 
посуде.

3.10. Для презентации ГПОУ ТО «ТТПП» предоставляет участникам 
выставочное место - экспозиционные столы.

3.11. Участник Кулинарного салона имеет право получать 
информацию о порядке, месте и времени проведения Кулинарного салона, а 
так же о результатах оценки выполнения своего задания. Информация о 
порядке участия в Кулинарном салоне, победителе и призерах является 
открытой, публикуется в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальных сайтах М инистерства и ГПОУ ТО «ТТПП».

3.12. Лица, сопровождающие участников Кулинарного салона, несут 
ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 
следования и в период проведения Кулинарного салона.

4. Организационно-методическое обеспечение Кулинарного салона

4.1. Кулинарный салон представляет собой соревнование, 
предусматривающее выполнение практико-ориентированных конкурсных 
заданий, направленных на выявление теоретической и профессиональной 
подготовки участников.

4.2. В день открытия Кулинарного салона Организатор проводит 
инструктивные совещ ания для участников, включающие:

инструктаж по технике безопасности и охране труда;
ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.);
ознакомление с Программой и Условиями проведения Кулинарного 

салона;
ознакомление с системой оценивания, начисления ш трафных баллов и 

условиями дисквалификации участников по реш ению  жюри (при 
несоблюдении условий проведения Кулинарного салона, грубых нарушениях 
технологии выполнения работ, правил безопасности труда).

4.3. Кулинарный салон проводится 18 апреля 2019 года с 09.00 до 16.00 
час. в соответствии со следующей программой:

09:00- 9:30 - регистрация участников;
09.30-10.00 - открытие и приветствие участников Кулинарного салона, 

представление жюри;
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10.00-10.30 - ознакомление с условиями проведения Кулинарного 
салона, с оборудованием рабочих мест;

10.30-11.00 - инструктаж о соблюдении техники безопасности при 
выполнении конкурсных заданий;

11:00-14:30 - выполнение конкурсных заданий;
14.30-15.00 - работа жюри;
15.00-16.00 - подведение итогов Кулинарного салона. Награждение 

победителя и призеров Кулинарного салона.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регламент 

проведения Кулинарного салона, уведомив об этом образовательные 
учреждения и участников посредством электронной почты.

М есто проведения: ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых 
производств», г. Тула, ул. М еталлургов, д.70, кор.2.

Тел./факс 8(4872)45-19-04, e-mail: npo.prof.lic.42@ tularegion.ru
4.4. Организатор обеспечивает безопасность проведения мероприятия: 

охрану общ ественного порядка, дежурство медицинского персонала, 
контроль соблю дения участниками норм и правил техники безопасности и 
охраны труда.

4.5. При несоблю дении условий Кулинарного салона, грубых 
нарушениях технологии выполнения работы, правил безопасности труда 
участник Кулинарного салона по решению организационного комитета и 
жюри отстраняется от дальнейш его выполнения задания.

5. Порядок проведения и критерии оценки номинаций
Кулинарного салона

5.1. Кулинарный салон состоит из одного очного тура.
5.2. Кулинарный салон проводится по следую щ им номинациям:
- оформление тематического стола;
- складывание салфеток -  LIVE;
- лучш ий бармен (классика) -  LIVE;
- оформление национальной (холодной) закуски в авторской подаче -

LIVE;
- художественное оформление праздничного торта;
- карвинг;
- карвинг LIVE;
- моделирование LIVE;
- представление изделий из съедобных компонентов.
5.4. Порядок проведения и критерии оценки номинаций:
5.4.1. Номинация «Оформление тематического стола» (домашнее 

задание).
Тематический стол и изделия должны быть объединены общей темой. 

Время защиты тематического стола - не более 3-х минут._____________________
Критерии Оценка

mailto:npo.prof.lic.42@tularegion.ru
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в баллах
Оригинальность авторской идеи (использование нетрадиционного 
сырья, современной технологии, раскрытие темы).

0-10

Эстетика оформления (современное оригинальное оформление, 
художественный вкус, цветовая гамма, свободное размещение, 
новые элементы оформления, использование соответствующ ей 
посуды).

0-10

М аксимальная сумма баллов- 20
5.4.2. Номинация «Складывание салфеток - LIVE» (в режиме реального 

времени).
За 5 минут участник должен выполнить максимальное количество 

разнообразных вариантов складывания полотняных салфеток. Использование 
скрепляющих элементов запрещено._________________________________________

Критерии Оценка 
в баллах

Количество полотняных салфеток, сложенных разнообразными 
вариантами в установленный срок.

0-10

Правильность сложения (техника, правильно выбранная сторона, 
четкие и ровные складки, креативность и сложность выбранных 
элементов).

0-10

М аксимальная сумма баллов- 20
5.4.3. Номинация «Лучший бармен (классика) - LIVE» (в режиме 

реального времени).
Участник должен приготовить два вида безалкогольных коктейлей (по 

две порции): «Розовый лимонад» и авторский.______________________ _________
Критерии Оценка 

в баллах
Композиция (общее впечатление от оформления коктейля, 
эстетичность, цветовое решение).

0-10

Техника исполнения, профессионализм (соответствие названия 
коктейля рецепту, составу и способам приготовления, одинаковый 
уровень в коктейле, чистота работы).

0-10

Подача/оформление (органолептические свойства). 0-10
М аксимальная сумма баллов- 30

5.4.4. Номинация «Оформление национальной (холодной) закуски в 
авторской подаче - LIVE» (в режиме реального времени).

Перечень основных продуктов выбирает участник. Закуска 
презентуется в готовом виде и оформляется в течение 20 минут в 
присутствии жюри и зрителей. Выход блюда не более 150 гр. Оформление 
осуществляется из готовых и готовых на 50% отделочных элементов в 
соотношении 1: 4. Наличие технологических карт обязательно. _________

Критерий Оценка 
в баллах

Презентация блюда (эстетика оформления и подачи, изящество, 0-10
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лаконичность, отсутствие несъедобных украш ений в оформлении, 
раскрытие темы).
Оригинальность авторской идеи. 0-10
Профессиональное приготовление блюда (использование 
современных технологий, гармоничность подбора продуктов, 
практичность (минимизация отходов).

0-10

Вкусовые качества, органолептические свойства. 0-10
Организация рабочего процесса. 0-10
М аксимальная сумма баллов- 50

5.4.5. Номинация «Художественное оформление праздничного торта» 
(домашнее задание).

Перечень основных продуктов для приготовления праздничного торта 
выбирает участник. Выход торта не менее 2 кг. Торт представляется в 
разрезе. Наличие технологических карт обязательно.______________________

Критерий Оценка 
в баллах

Презентация блюда (эстетика оформления и подачи, изящество, 
лаконичность, отсутствие несъедобных украш ений в оформлении, 
раскрытие темы).

0-10

Оригинальность авторской идеи. 0-10
Профессиональное приготовление блюда (использование 
современных технологий, гармоничность подбора продуктов, 
практичность (минимизация отходов).

0-10

Вкусовые качества, органолептические свойства. 0-10
Организация рабочего процесса. 0-10
М аксимальная сумма баллов- 50

5.4.6. Номинация «Карвинг» (домашнее задание).
Участники представляют художественно вырезанные композиции из 

овощей и фруктов. Допускается использование деревянных шпажек. 
Выставочная площадь, предоставляемая для презентации композиций, 
60x60см.

Критерий Оценка 
в баллах

Общее впечатление (внешний вид, оформление композиции). 0-10
Сложность приготовления (количество изделий, разнообразие 
форм нарезки).

0-10

Количество изделий крупных и мелких. 0-10
Оригинальность (сочетание продуктов в композиции). 0-10
Комбинаторность продуктов в одном изделии. 0-10
М аксимальная сумма баллов - 50

5.4.7. Номинация «Карвинг LIVE» (в режиме реального времени). 
Участник в течение трех часов должен приготовить праздничную 

композицию на свободную тему с обязательным использованием 
идентичного для всех конкурсантов набора овощ ей и фруктов (перечень
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будет выслан участникам дополнительно до 8 апреля 2019 года). Инвентарь 
(специальные ножи, выемки), продукты для композиции обеспечиваются 
участниками Кулинарного салона самостоятельно.

Организаторы предоставляют участникам рабочее место для 
приготовления и демонстрации конкурсных композиций -  отдельную 
выставочную и рабочую площадь (1 стол 120x80).____________________________

Критерий Оценка 
в баллах

Общее впечатление (внешний вид, оформление композиции). 0-10
Сложность приготовления (количество изделий, разнообразие 
форм нарезки).

0-10

Использование максимального количества разных продуктов в 
композиции.

0-10

Комбинаторность продуктов в одном изделии. 0-10
Профессионализм (гигиена и чистота, организация рабочего места, 
график работы).

0-10

М аксимальная сумма баллов -  50
5.4.8. Номинация «М оделирование LIVE» (в режиме реального 

времени).
Участник в течение двух часов должен изготовить две фигурки одного 

типа из сахарной пасты согласно тематике Кулинарного салона. Фото 
фигурки будет представлено перед выполнением задания. Вес каждой 
фигурки от 60 до 80 гр. Участникам будет предоставлен одинаковый набор 
сырья: мастика, пищевые красители. Инвентарем (специальные
инструменты, вырубки) участники Кулинарного салона обеспечивается 
самостоятельно.

Организаторы предоставляют участникам рабочее место для 
приготовления и демонстрации конкурсных изделий -  отдельную 
выставочную и рабочую площадь (1 стол 120x80).__________________ _________

Критерий Оценка 
в баллах

Общее впечатление (внешний вид). 0-10
Сложность приготовления (владение техниками). 0-10
Креативность (индивидуальность, оригинальность, 
выразительность, работа воображения).

0-10

Тема (отражение тематики задания). 0-10
Санитария (гигиена и чистота, организация рабочего места). 0-10
М аксимальная сумма баллов -  50

5.4.9. Номинация «Представление изделий из съедобных компонентов» 
(домашнее задание).

Участники представляют скульптуры/композиции: из шоколада,
карамели, марципанов; сахарные цветы; панно из круп, соответствующие 
тематике Кулинарного салона. Не допускается использование несъедобных 
деталей и элементов.
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Критерий Оценка 
в баллах

Презентация блюда (эстетика оформления и подачи, изящество, 
лаконичность, отсутствие несъедобных украш ений в оформлении, 
раскрытие темы).

0-10

Оригинальность авторской идеи. 0-10
Профессиональное приготовление блюда (использование 
современных технологий, гармоничность подбора продуктов, 
практичность (минимизация отходов).

0-10

Вкусовые качества, органолептические свойства. 0-10
Организация рабочего процесса. 0-10

М аксимальная сумма баллов - 50.

6. Подведение итогов Кулинарного салона

6.1. П обедитель и призеры Кулинарного салона определяются по 
лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий в 
соответствии с установленными критериями. Итоги подводятся в день 
проведения Кулинарного салона.

Окончательные результаты Кулинарного салона (с учетом изменений 
оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжирую тся по убыванию 
суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 
результатов выделяю т три наибольших результата, отличных друг от друга, - 
первый, второй и третий результаты.

6.2. По итогам оценки конкурсных работ жюри определяет победителя 
и призеров Кулинарного салона по наибольш ей сумме набранных баллов в 
системе критериев оценки.

Участник, имеющий первый результат, является победителем 
Кулинарного салона. Победителю Кулинарного салона присуждается первое 
место.

Участники, имеющие второй и третий результаты, являю тся призерами 
Кулинарного салона. Призеру, имеющему второй результат, присуждается 
второе место, призеру, имеющ ему третий результат, третье место.

6.3. При равном количестве баллов победителем или призером 
признается участник, набравш ий наибольшее количество голосов членов 
жюри путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос 
председателя жюри является решающим.

6.4. Итоги Кулинарного салона оформляю тся протоколом жюри с 
указанием победителя и призеров. К протоколу прилагаются ведомости 
оценок выполнения конкурсных заданий, которые заполняет каждый член 
жюри, а также сводная ведомость. Протокол подписывается председателем и 
членами жюри.
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Участникам, показавш им высокие результаты выполнения конкурсного 
задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий 
решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения.

6.5. Победитель и призеры Кулинарного салона награждаются 
дипломами М инистерства. Все участники Кулинарного салона награждаются 
грамотами М инистерства.

7. Финансовое обеспечение

7.1. Ф инансирование Кулинарного салона осущ ествляется за счёт 
средств бюджета Тульской области, предусмотренных М инистерству в 
рамках государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области» на 2019 год.

7.2. Оплата расходов, связанных с участием в Кулинарном салоне, 
осуществляется за счёт средств направляю щ их организаций или самих 
участников.

8. Обработка персональных данных

8.1. ГПОУ ТО «ТТПП», по поручению М инистерства, осуществляет 
обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей Кулинарного салона, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 
уничтожение.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу М инистерству, возлагается на ГПОУ ТО «ТТПП».

8.3. М инистерство и ГПОУ ТО «ТТПП» обязаны соблюдать принципы 
и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных».

8.4.М инистерство и ГПОУ ТО «ТТПП» обязаны соблюдать 
конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 
обрабатываемых в связи с исполнением настоящ его договора.

8.5. М инистерство и ГПОУ ТО «ТТПП» обязаны соблюдать требования 
к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 
Ф едерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных», в 
частности:

8.5.1. Осущ ествлять определение угроз безопасности персональных 
данных.

8.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия.
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8.5.3. Применять организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности персональных данных.

8.5.4. Вести учет маш инных носителей персональных данных.
8.5.5. Вести учет лиц, допущ енных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.

8.5.6. Осущ ествлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствую щ их мер.

8.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

8.6. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации за наруш ение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглаш ение информации 
ограниченного доступа.
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Заявка на участие 
в XIII областном Кулинарном салоне «Антракт», 

посвященном Году театра

Название учебного заведения

Приложение № 1 к Положению о
XIII областном Кулинарном салоне
«Антракт», посвященном Году театра

Адрес:

Телефон:________________________________Ф акс________________________________

Просим зарегистрировать наше учебное заведение (предприятие) для 
участия в XIII областном Кулинарном салоне «Антракт», посвященном Году театра, по 
следующим номинациям (необходимое от мет ит ь лю бы м знаком в 
соответствующ ей графе):__________________________________________ _______________

Номинация V

1.Оформление тематического стола
2.Конкурс на складывание салфеток - LIVE
3.Конкурс барменов (классика) - LIVE
4. Оформление национальной (холодной) закуски в авторской 
подаче
5.Х удожественное оформление праздничного стола
6.Карвинг
7.Карвинг -  LIVE
8.М оделирование -  LIVE
9.Представление изделий из съедобных компонентов

Руководитель учебного заведения

Дата подачи заявки «___ » 2019 г.
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 
КУЛИНАРНОГО САЛОНА

(заполняется на каждого участника)

Приложение № 2 к Положению о
XIII областном Кулинарном салоне

«Антракт», посвященном Году театра

Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью)

ОрганизациЩдиаспора

Дата рождения участника

Заявленные номинации

Курс (класс) обучения, 
специальность/профессия (для 
студентов ОУ)
Фамилия, имя, отчество 
мастера\преподавателя 
осуществляющего подготовку к 
Кулинарному салону
Фамилия, имя, отчество 
сопровождающего, телефон

Руководитель учебного заведения

Дата

МП
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ЗЯАВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
совершеннолетнего обучающегося, участника XIII областного Кулинарного салона

«Антракт», посвященного Г оду театра

Я ,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника) 

зарегистрированный(ная) по адресу:

Приложение № 3 к Положению о
XIII областном Кулинарном салоне

«Антракт», посвященном Году театра

паспорт________________ выдан____________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: министерству образования 
Тульской области, адрес:300041, г.Тула, пр-т Ленина, д.2; фактический:300012, г.Тула, 
ул.Оружейная, д.5 на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ 
ТО «Техникум технологий пищевых производств» (300027. г.Тула, ул.Металлургов, д.70, 
корп.2) следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их 
изменения, дата, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; 
паспортные данные; номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
сведения об образовании (наименование образовательной организации, направление 
подготовки или специальность, форма обучения) с целью участия в XIII областном 
Кулинарном салоне «Антракт», посвященном Году театра.
Перечень действий, осуществляемы с персональными данными:

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; 
уничтожение, а также распространение путем размещения моих персональных данных 
(фамилии, инициалов, сведения об учебе) в средствах массовой информации, в том числе 
сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 
произвольной форме.

« » Г.

(подпись)
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

участника XIII областного Кулинарного салона «Антракт», посвященного Году
театра

Я , _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя участника) 

зарегистрированный(ная) по адресу:

паспорт_________________ выдан______________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: министерству образования 
Тульской области, адрес: 300041, г.Тула, пр-т Ленина, д.2; фактический:300012, г.Тула, 
ул.Оружейная, д.5 на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ 
ТО «Техникум технологий пищевых производств» (500027. г.Тула. ул.Металлургов. д.70. 
корп.2). следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество участника (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в 
случае их изменения, дата, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; 
номер свидетельства о рождении; номер контактного телефона или сведения о других 
способах связи; сведения об образовании (наименование образовательной организации, 
направление подготовки или специальность, форма обучения) с целью участия в XIII 
областном Кулинарном салоне «Антракт», посвященном Году театра.

Перечень действий, осуществляемы с персональными данными:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; 
уничтожение, а также распространение путем размещения моих персональных данных 
(фамилии, инициалов, сведения об учебе) в средствах массовой информации, в том числе 
сети Интернет.

Я ознакомлен (а), что:
согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 
произвольной форме.

«____ »___________________ г. ___________________ (подпись)



Приложение № 2 к приказу 
министерства образования

СМЕТА РАСХОДОВ

на проведение XIII областного Кулинарного салона 
«Антракт», посвященного Году театра

№
п/п Наименование статьи расходов Сумма 

(в тыс. руб.)
1. Приобретение призов и сувенирной продукции 70,9
2. Изготовление баннера 15,00
3. Приобретение канцелярских товаров 12,5
4. Приобретение оборудования 24,1

ИТОГО 122,5

Министр образования 
Тульской области

Директор департамента 
финансирования, бухгалтерского 

учёта, отчётности и контроля 
министерства образования 

Тульской области

Директор ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых 

производств» О.Ю. Макарова


