
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО «ПУ №60»

об областном дистанционном конкурсе профессионального мастерства
«Блюдо Победы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
областного дистанционного конкурса профессионального мастерства «Блюдо 
Победы» (далее -  Конкурс)

1.2. Организатором Конкурса является ГАПОУ ИО 
«Профессиональное училище №60» с. Оёк (далее -  ГАПОУ ИО ПУ №60).

1.3. Участие в Конкурсе смогут принять обучающиеся всех 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 
поэтому данное мероприятие имеет статус областного.

1.4. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 
итогов Конкурса осуществляет Организационный комитет.

Контакты Организационного комитета ГАПОУ ИО ПУ №60:
Михалева Анна Владимировна, 89086617206
Цедова Наталья Юрьевна, 89041264660
Черных Евгения Сергеевна, 89086461694
1.5. Ответственными исполнителями за организацию и проведение 

Конкурса является Организационный комитет.
1.6. Полная информация о Конкурсе размещается на официальном 

сайте ГАПОУ ИО ПУ №60 www.pu-60.ru.

http://www.pu-60.ru


2. Цели, задачи и принципы проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью оценки уровня профессионального 
мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области.

2.2. Задачами Конкурса являются:
^  демонстрация навыков приготовления различных блюд 

обучающимися по профессии «Повар, кондитер»;
^  мотивация обучающихся к изучению истории кулинарного 

искусства при приготовлении презентуемого блюда;
^  выявление творческих способностей обучающихся при 

подготовке и участии в Конкурсе;
популяризация профессии «Повар, кондитер» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области по 
профессии «Повар, кондитер», независимо от курса обучения;

3.2. Стать участником Конкурса можно после подачи заявки 
(Приложение) на адрес электронной почты организаторов Конкурса 
ewgenia.chernix@yandex.m.

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
3.4. Подача заявки для участия в Конкурсе предполагает согласие на 

обработку персональных данных обучающихся и размещения их работ на 
сайте организатора Конкурса на безвозмездной основе.

4. Организация и проведение Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 25 апреля 2020 г. по 7 мая 2020 г.
4.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
^  «Лучшее видео Конкурса «Блюдо Победы», посвященного 75- 

летию годовщины Победы»
^  «Лучшее фото Конкурса «Блюдо Победы», посвященного 75- 

летию годовщины Победы»
^  «Лучшая презентация Конкурса «Блюдо Победы», посвященного 

75-летию годовщины Победы»



4.3. Участники Конкурса предоставляют свои работы в 
Организационный комитет Конкурса не позднее 7 мая 2020 г.

4.4. Организационный комитет в срок до 10 мая 2020 г. проводит 
оценку конкурсных работ. Состав жюри будет сформирован из числа 
представителей методического объединения по профессии «Повар, 
кондитер».

4.5. Оценка работ конкурсантов проводится в дистанционном режиме 
по показателям и критериям, разрабатываемым Организационным 
комитетом.

4.6. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов в каждой 
номинации, будет награжден Дипломом победителя областного 
дистанционного конкурса профессионального мастерства «Блюдо Победы».

4.7. Все участники конкурса получают сертификаты участников 
областного дистанционного конкурса профессионального мастерства «Блюдо 
Победы».

4.8. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 15 мая 2020 г. Вся
информация по итогам Конкурса будет размещена на официальном сайте 
училища.


