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 Технический департамент 

 Конкурсное задание  

 Выпечка хлебобулочных изделий 

 

Конкурсное задание состоит из трех модулей. 

Участнику конкурса предстоит самостоятельно выполнить следующие 

задачи: 

- рационально организовать рабочее место; 

- проводить подготовку сырья; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в процессе ра-

боты; 

- готовить различные виды теста; 

- формовать различные виды изделий; 

- проводить отделку поверхности тестовых заготовок (при необходимости); 

- регулировать параметры расстойки и выпечки; 

- определять готовность заготовок в выпечке; 

- устранять причины дефектов, возникшие в ходе технологического процесса; 

- творческие. 

В ходе выполнения всех упомянутых выше заданий, необходимо при-

менять соответствующие технические и профессиональные навыки. 

 

Программа соревнований 

 

Каждый модуль оценивается отдельно. 

Модуль Время выполнения 

1 Приготовление хлебных изделий: 

- Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 

- Хлеб пшеничный (авторский) 

6 ч 

2 Изготовление мелкоштучных изделий из 

сладкого дрожжевого теста: 

- мелкоштучные изделия без начинки; 

- мелкоштучные изделия с начинкой. 

3,5 ч 

3 Приготовление слоёных изделий из без-

дрожжевого теста  с начинками. 

5 ч  

 

До начала конкурса каждый участник получит подробный график, от-

ражающий сроки выполнения модулей. 
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Штрафные баллы 

 

Штрафные баллы могут начисляться  в следующих случаях: 

 Советы со стороны. Разговоры участника со зрителями могут быть со-

чтены консультированием. Любые такие случаи рассматриваются как на-

рушение, или даже как повод для дисквалификации. Необходимо свиде-

тельство как минимум двух Экспертов; 

 Использование материалов, оборудования, инвентаря, аксессуаров, не 

являющихся частью модуля; 

 Посторонние советы от Экспертов или от зрителей; 

 Несоблюдение санитарных норм и техники безопасности; 

 Превышение лимита времени по модулю; 

 Несоблюдение количества изделий; 

 Несоблюдение по массе изделий. 

 

Два нарушения могут привести к дисквалификации. 

 

Требования к программе соревнований 

 

Рецептура для авторского пшеничного хлеба может быть взята из любо-

го сборника рецептур или из собственных коллекций рецептов. 

Выполненное участниками задание должно быть представлено Глав-

ному Эксперту. 

Для презентации работ, копия каждого рецепта должна быть передана 

на рассмотрение жюри до начала соревнований. 

Участники могут иметь при себе свое собственное оборудование и 

ингредиенты для выполнения модулей конкурсного задания, перечень дол-

жен быть согласован Экспертами до начала соревнований.   

Жюри будет контролировать все ингредиенты. 

К проносу запрещаются такие электронные устройства как мобильные 

телефоны, плееры, диктофоны и камеры. 

Запрещается использование следующих ингредиентов: 

- улучшители и пищевые добавки, готовые смеси; 

- полуфабрикаты; 

- заранее приготовленные изделия и элементы декора из теста; 

- каркасы, непищевые вспомогательные материалы (тесьма, ярлыки, 

маркеры), синтетическое склеивание. 

Список с критериями оценки будет находиться на рабочем месте 

участников соревнований на момент начала соревнований. 

В день соревнований конкурсантам будут выданы задания модулей, 

имеющие 30-%- ные изменения. 
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Модуль 1. Приготовление мелкоштучных  

изделий из сладкого дрожжевого теста 

Модуль 1  

Описание  Участникам необходимо изготовить мелкоштучные изделия 

из сладкого дрожжевого теста по ускоренной технологии 

приготовления: 

Вид 1- мелкоштучные булочные изделия без начинки. 

Вид 2- мелкоштучные булочные изделия с начинкой. 

Рецептура изделий- по заданной рецептуре (рецептура 

прилагается). 

Форма изделий, их декоративная отделка- выбор предос-

тавляется конкурсантам.  

Формы изделий должны быть идентичными в пределах каж-

дого вида. 

Подача  Вес готовых изделий- 100 г. 

Конкурсанты должны предоставить Экспертам  9 изделий:  

 с начинкой- 2 вида изделия по 3 шт; 

 без начинки- плюшка двухлепестковая в количестве 3 шт. 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Основные  

ингредиенты 

Список ингредиентов для данного модуля будет представ-

лен за 1 месяц до начала конкурса.  

За неделю до начала конкурса необходимо подать список 

заказа от каждого участника, необходимого для отделки из-

делий. 

  Используйте ингредиенты с общего стола 

 Запрещается использование улучшителей и сухих смесей 

 Используйте ингредиенты из списка заказа ингредиентов. 

Специальное 

оборудова-

ние 

 Разрешено использовать дополнительное оборудование 

и инвентарь (по согласованию с Экспертным советом). 

 Дополнительный инвентарь можно привезти с собой. 

Рецептура № 1 

Изделия мелкоштучные из сладкого дрожжевого теста 

№ 

п/п 
Сырье 

Содержание  

сухих веществ, % 

Расход сырья, кг 

На 1 кг теста 

1 Мука пшеничная высшего сор-

та 

88 0,6 

2 Сахар- песок 99,85 0,06 

3 Маргарин 83,5 0,06 

4 Яйцо куриное 27 0,05 

5 Соль поваренная пищевая 96,5 0,01 

6 Дрожжи прессованные хлебо-

пекарные 

25 0,03 

7 Молоко цельное 12 0,06 

8 Вода питьевая - 0,195 

Рецептура рассчитана на влажность муки 12 %. 

Влажность теста 36,5- 37%. 
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Модуль 2. Приготовление слоёных изделий  

из бездрожжевого теста 

Модуль 2  

Описание  Участникам необходимо изготовить слоёные бездрожжевые 

изделия с начинками и без начинки. 

Форма изделий  и вид начинки- выбор предоставляется кон-

курсантам.  

Рецептура изделий- по заданной рецептуре (рецептура 

прилагается). 

Форма изделий, их декоративная отделка- выбор предос-

тавляется конкурсантам.  

Формы изделий должны быть идентичными в пределах каж-

дого вида. 

Подача  Масса  готового изделия 50-70 г. 

Конкурсанты должны предоставить Экспертам 9 изделий: 

 2 вида изделий по 3 шт каждого с начинкой; 

 3 изделия без начинки. 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Основные  

ингредиенты 

Список ингредиентов для данного модуля будет представ-

лен за 1 месяц до начала конкурса.  

За неделю до начала конкурса необходимо подать список 

заказа от каждого участника. 

  Обязательный продукт- сладкие начинки (фруктовые, шо-

коладные, кремовые и др.) 

 Используйте ингредиенты с общего стола. 

 Запрещается использование улучшителей и сухих смесей. 

Специальное 

оборудова-

ние 

 Разрешено использовать дополнительное оборудование 

и инвентарь (по согласованию с Экспертным советом). 

 Дополнительный инвентарь можно привезти с собой. 

 

Слоение теста производится на тестораскаточной машине Bartech или 

вручную. 

Рецептура № 2 

Изделия слоёные из бездрожжевого теста 

№ 

п/п 
Сырье 

Расход сырья, кг 

На 1 кг муки 

 Мука пшеничная высший сорт 1,0 

 Соль поваренная пищевая 0, 011 

 Маргарин сливочный 0,05 

 Лимонная кислота  0,0014 

 Вода (t° 2-4 °С) 0,45- 0,50 

 Маргарин для слоения твердый марки МТС, с 

м.д. общего жира 82 % 

0,40 

 

Рецептура рассчитана на влажность муки 12 %. 
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Модуль 3. Приготовление хлебных изделий 

Модуль 3  

Описание  Участникам необходимо изготовить хлеб: 

Вид 1- пшеничный хлеб (авторский) из дополнительных 

сырьевых компонентов по выбору участника (по собствен-

ной рецептуре). 

Рецептура для Вида 1 может быть взята из любого сборника 

рецептур или из собственных коллекций рецептов. 

Формы изделий должны быть идентичными в пределах каждого 

вида. 

Вид 1 должен готовиться по безопарной ускоренной техноло-

гии, время брожения теста должно быть в пределах 30- 60 мин. 

Для авторского хлеба (вид 1) необходимо предоставить тех-

нологическую карту за один день до начала соревнований 

Старшему Эксперту. 

Подача  Вид 1 – масса тесовой заготовки 500 г. 

Все выпеченные изделия предоставляются Экспертам. 

Минимальное количество каждого вида изделий 2  шт. 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Основные  

ингредиенты 

Список ингредиентов для данного модуля будет представ-

лен за 1 месяц до начала конкурса.  

За неделю до начала конкурса необходимо подать список 

заказа от каждого участника. 

  Используйте ингредиенты с общего стола 

 Запрещается использование улучшителей и сухих смесей 

 Для приготовления авторского хлеба (вид 1) можно ис-

пользовать муку различных злаков, семян, зерен. 

 Используйте ингредиенты из списка заказа ингредиентов. 

 Допускается с одного замеса делать различные виды 

хлебов. 

Специальное 

оборудова-

ние 

 Разрешено использовать дополнительное оборудование 

и инвентарь (по согласованию с Экспертным советом). 

 Дополнительный инвентарь можно привезти с собой. 

 

 


