
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

I  / о it. <№<&> № fJ- 9

О проведении XIV областного Кулинарного салона 
«Славной Победе посвящается», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях обеспечения реализации мероприятий в сфере образования, 
проводимых в рамках государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области» в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 
годов, 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 в период с 4 по 7 мая 2020 года XIV областной Кулинарный 
салон «Славной Победе посвящается», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -  Кулинарный салон).

2. Утвердить: положение о проведении Кулинарного салона (Приложение
№ 1).

3. Организацию подготовки и проведения Кулинарного салона, 
возложить на государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Техникум технологий пищевых производств» (Петрова

4. Директору государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Техникум технологий пищевых производств» 
Петровой О.А. в срок до 11 мая 2020 года представить в министерство 
образования Тульской области отчет о результатах проведения Кулинарного 
Салона.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра - директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

О.А.).

Министр образования 
Тульской области

п. Денисова Ирина Владимировна, 
инистеяство образования Тульской области,



Приложение №1 к приказу 
министерства образования Тульской области 

от П Т  Г №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XIV областного Кулинарного салона 

«Славной Победе посвящается», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения XIV областного Кулинарного салона «Славной Победе 
посвящается» (далее -  Кулинарный салон), посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, его организационное 
обеспечение, процедуру участия и порядок определения победителя и призеров.

1.2. Кулинарный салон проводится министерством образования 
Тульской области (далее - Министерство) при участии государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Техникум 
технологий пищевых производств» (далее -  ГПОУ ТО «ТТПП», Организатор).

2. Цели и задачи Кулинарного салона

2.1. Цели Кулинарного салона:
- воспитание патриотизма, гражданственности, сопричастности к истории, 

культуре, традициям родного края;
-стимулирование профессионального и личностного развития 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тульской 
области;

- популяризация кулинарного искусства.
2.2.Задачи Кулинарного салона:
- демонстрация умений и навыков;
- обмен профессиональным опытом;
- выявление талантливой молодежи.

3. Организаторы и участники Кулинарного салона

3.1. Организаторы и участники Кулинарного салона
3.1.1. Для проведения Кулинарного салона создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет) (Приложение № 1 к положению).
Оргкомитет в пределах своей компетенции:
- согласует порядок проведения Кулинарного салона;
- осуществляет организационное обеспечение Кулинарного салона;
- анализирует и обобщает итоги проведения Кулинарного салона.
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3.1.2. Для оценки результатов конкурсных заданий оргкомитет утверждает 
состав жюри.

• Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ участников 
Кулинарного салона. На основе проведенной оценки определяет победителя и 
призеров Кулинарного салона в номинации.

3.2. К участию в Кулинарном салоне допускаются на добровольной основе 
студенты, обучающиеся в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях (далее - ГПОУ) по следующим программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена: «Повар, 
кондитер», «Поварское и кондитерское дело», «Организация обслуживания в 
общественном питании», «Технология продукции общественного питания», 
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», учащиеся 
муниципальных образовательных организаций.

4. Сроки, порядок и условия проведения Кулинарного салона

4.1. Конкурс проводится в один этап в заочной форме. Для участия 
необходимо до 7 мая 2020 года предоставить в Оргкомитет заявку на каждую 
номинацию (Приложение № 2), заявление о согласии на использование 
персональных данных (Приложения № 3, 4), конкурсную работу, оформленную 
в соответствии требованиям (Приложение № 5).

4.2. Кулинарный салон проводится по четырем номинациям:
4.2.1. Номинация «Оформление тематического стола».

Рассматриваются фотографии, презентации, видеоролики оформленного стола 
на 2-6 персон, с представлением тематического меню в соответствии с 
тематикой Кулинарного салона.

4.2.2. Номинация «Складывание салфеток».
На конкурс предоставляются видеоролики, на которых участник в течении 5 
минут выполняет максимальное количество разнообразных вариантов 
складывания бумажных салфеток.

4.2.3. Номинация «Представление изделий из пищевых продуктов». 
Участники представляют фотографии, презентации, видеоролики 
демонстрирующие композиции, панно из круп, бобовых, макаронных изделий, 
шоколада, карамели, марципана в соответствии с тематикой Кулинарного 
салона.

4.2.4. Номинация «Национальное блюдо в авторской подаче».
На конкурс предоставляются фотографии, презентации, видеоролики с 
представлением готового блюда (1 порция) в соответствии с тематикой 
Кулинарного салона.

4.3. Фотографии, презентации, видеоролики конкурсных работ 
предоставляются в ГПОУ ТО «ТТПП» в электронном виде по e-mail: 
npo.prof.lic.42@tularegion.ru.

Контактное лицо:

mailto:npo.prof.lic.42@tularegion.ru
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Трофимова Наталья Валерьевна - заместитель директора по развитию и 
инновационной деятельности, телефон: 8(909) 263-40-67.

4.4. Конкурсные работы изготавливаются из материалов участника.
4.5. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет после 7 мая 2020 года, 

а также оформленные с нарушениями, предъявляемым к ним требованиям, к 
участию в Кулинарном салоне не допускаются.

4.6.Конкурсные работы должны быть выполнены участником 
самостоятельно.

4.7. Один участник может принять участие в нескольких номинациях. Одна 
образовательная организация может направить только одну конкурсную работу 
по каждой номинации.

4.8. Представленные на конкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются. Организаторы оставляют за собой право публикации 
конкурсных работ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
официальных сайтах министерства образования Тульской области, ГПОУ ТО 
«ТТПП» с сохранением их авторства.

4.9. Информация о порядке участия в Кулинарном салоне, победителе и 
призерах является открытой, публикуется в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах министерства 
образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТТПП».

5. Критерии оценки номинаций Кулинарного салона

5.1. Номинация «Оформление тематического стола».
Рассматриваются фотографии, презентации, видеоролики оформленного 

стола на 2-6 персон, с представлением тематического меню в соответствии с 
тематикой Кулинарного салона. При предоставлении фотографии конкурсной 
работы предоставление пояснительной записки обязательно.

Критерии оценки Оценка 
в баллах

Креативность, стиль, оригинальность и новые элементы в 
сервировке

0-10

Соответствие художественного оформления стола 
заявленной теме

0-10

Презентация меню 0-10

Внешний вид участников 0-10

Максимальная сумма баллов- 40
5.2. Номинация «Складывание салфеток».
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На конкурс предоставляются видеоролики, на которых участник в течении 
5 минут выполняет максимальное количество разнообразных вариантов 
складывания бумажных салфеток. Использование скрепляющих и 
дополнительных элементов запрещено.

Критерий Оценка 
в баллах

Соблюдение времени 0-10
Количество сложенных салфеток 0-10
Правильность сложения (техника, правильно выбранная 

сторона, четкие и ровные складки, креативность и сложность 
выбранных элементов)

0-10

Внешний вид участника 0-10
Максимальная сумма баллов- 40
5.3. Номинация «Представление изделий из пищевых продуктов».
Участники представляют фотографии, презентации, видеоролики 

демонстрирующие композиции, панно из круп, бобовых, макаронных изделий, 
шоколада, карамели, марципана в соответствии с тематикой Кулинарного 
салона. При создании работ не допускается использование несъедобных деталей 
и элементов. При предоставлении фотографии конкурсной работы - 
предоставление пояснительной записки обязательно.

Критерий Оценка
в баллах

Профессиональное изготовление изделия (внешний вид, 
использование современных технологий, гармоничность 
подбора продуктов)

0-10

Оригинальность авторской идеи 0-10
Соответствие теме Кулинарного салона 0-10
Презентация (раскрытие темы) 0-10

Максимальная сумма баллов - 40.
5.4. Номинация «Национальное блюдо в авторской подаче».
На конкурс предоставляются фотографии, презентации, видеоролики с 

представлением 1 порции готового блюда с гарнирами и соусом (на выбор 
участника) выход которого не более 300г. При приготовлении блюда не 
допускается использование несъедобных деталей и элементов. Предоставление 
технологической карты обязательно. При предоставлении фотографии 
конкурсной работы - предоставление пояснительной записки с описанием 
обязательно.
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Критерий Оценка 
в баллах

Внешний вид блюда 0-10
Стиль, креативность 0-10
Профессиональное приготовление блюда (использование 

современных технологий, гармоничность подбора продуктов)
0-10

Презентация блюда 0-10
Максимальная сумма баллов- 40

6. Подведение итогов Кулинарного салона
6.1. Определение победителя и призеров Кулинарного салона 

производится по балльной системе в соответствии с установленными 
критериями.

6.2. Жюри определяет победителя и призеров Кулинарного салона по 
наибольшей сумме набранных баллов.

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

6.4. Итоги Кулинарного салона оформляются протоколом жюри с 
указанием победителя и призеров. К протоколу прилагаются ведомости оценок 
выполнения конкурсных заданий, которые заполняет каждый член жюри, а 
также сводная ведомость баллов. Протокол подписывается председателем и 
членами жюри.

Участникам, показавшим высокие результаты выполнения конкурсного 
задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий, 
решением жюри могут быть установлены поощрения.

6.5. Всем участникам, победителям и призерам Кулинарного салона 
вручаются цифровые сертификаты.

7.Финансовое обеспечение

7.1. Оплата расходов, связанных с участием в Кулинарном салоне, 
осуществляется за счёт средств направляющих организаций или самих 
участников.

8. Обработка персональных данных

8.1. ГПОУ ТО «ТТПП», по поручению Министерства, осуществляет 
обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей Кулинарного салона, с их письменного
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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 Министерству, возлагается на ГПОУ ТО «ТТПП».

8.3. Министерство 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.Министерство и ГПОУ ТО «ТТПП» обязаны соблюдать 
конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 
обрабатываемых в связи с исполнением данного приказа.

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

8.5.1.Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных.

8.5.2.Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия.

8.5.3.Применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных.

8.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
8.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.

8.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих 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 Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.

Министр образования 
Тульской области
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Приложение 1 к Положению о 
XIV областном Кулинарном салоне 

«Сланой Победе посвящается», посвященного 
75-летиюПобеды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Состав организационного комитета 
Кулинарного салона

1. Маклина Елена Александровна - начальник отдела развития 
профессионального образования департамента образования министерства 
образования Тульской области, председатель;

2. Денисова Ирина Владимировна -  специалист отдела развития 
профессионального образования департамента образования министерства 
образования Тульской области;

3. Петрова Ольга Александровна - директор ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых производств»
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Приложение №2 к Положению о 
XIV областном Кулинарном салоне 

«Славной Победе посвящается», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Заявка на участие 
в XIV областном Кулинарном салоне «Славной Победе посвящается», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

1. Название номинации (заполняется на каждую номинацию отдельно)

2. Название авторской работы (при наличии)

3. Наименование образовательной организации, направляю щ ей работу (полное 
название по Уставу, адрес, контактный телефон, электронная почта)

Телефон:________________________________Факс____________________

4. Фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата рождения

5. Профессия/специальность, курс обучения

6. ФИО (полностью), преподавателя/мастера п/о, осущ ествляю щ его подготовку 
участника

7. Руководитель учебного заведени я__________________________________________
Подпись

МП

Дата подачи заявки «___ »_________________ 2020 г.
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Приложение № 3 к Положению о 
XIV областном Кулинарном салоне 

«Славной Победе посвящается», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
обучающегося, участника XIV областного Кулинарного салона «Славной Победе 

посвящается», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Я , _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество 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 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 XIV областном Кулинарном салоне 
«Славной Поебеде посвящается», посвященного 75 - летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

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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Приложение № 4 к Положению о 
XIV областном Кулинарном салоне 

«Славной Победе посвящается», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

участника XIV областного Кулинарного салона «Славной Победе посвящается»,
посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

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

зарегистрированный(ная) по
а д р е с у   _____________________________
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 обучающегося, участника XIV областного Кулинарного 
салона «Времена и эпохи». посвященного 500-летию возведения Тульского
к р е м л я   ______________________________

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 XIV 
областном Кулинарном салона «Славной Победе посвящается», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

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)
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Приложение № 5 к Положению о 
XIV областном Кулинарном салоне 

«Славной Победе посвящается», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

1. В конкурсных работах представленных в Организационный комитет 
должны быть указаны:
- название номинации;
- название работы (при наличии);
- сведения об авторе (ФИО, дата рождения);
- название учебного заведения;

2. объем презентации не более 10 слайдов, продолжительность видео -  не 
более 5 мин.
Ъ. Работы представляются в формате видео mpeg4, mp4, avi, winv.


