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 Технический департамент 

 Конкурсное задание  

 Кондитерское дело 

 

Соревнования по компетенции «Кондитер» проводятся в формате реально-

го времени в течение 2 дней. 

Жеребьевку проводит Шеф - эксперт за 1 день до начала соревнований. 

Все участники конкурса за два  дня проходят три модуля (10 часов).Они мо-

гут организовывать рабочее время по своему желанию, но обязательно с 

учетом времени презентации каждого модуля. 
 

Обзор конкурсного задания: МОДУЛИ 1,2,3 -100% 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 
 

Объективные критерии оценивания работы участника: 

- соответствие санитарной одежды требованиям Чемпионата; 

- соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления; 

- соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса приго-

товления; 

- рациональное использование сырья, минимизация отходов.  
 

Субъективные критерии оценивания работы участника: 

- организационные навыки – подготовка инструмента и оборудования, пла-

нирование и ведение процесса приготовления; 

-эффективность, контроль за ведением процесса; 

-владение различными  техниками в диапазоне задания. 
 

Объективные критерии оценивания работы участника: 

- время подачи; 

- количество; 

- масса; 

- ассортимент; 

- размер; 

- использование обязательных ингредиентов; 

- правильность подачи. 
 

Субъективные критерии оценивания работы участника: 

- дизайн и общее впечатление; 

- соответствие теме, сложность; 

- изысканность, творческий подход; 

- вкус – общая гармония вкуса и аромата; 

- цвет, навыки декорирования; 

- текстура. 
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Требования к форменной (санитарной) одежде участников и экспертов 

Обязательные элементы 

 

Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные эле-

менты отделки). На кителе должны быть нанесены следующие обязательные 

информационные элементы: логотип WorldSkillsRussia (далее WSR) на груди 

слева, под логотипом WSR фамилия и имя участника или эксперта,  логотип 

учебного заведения – рукав выше локтя, на воротнике допускается разме-

щение флага России и региона, на спине допускается размещение пол-

ного или сокращённого наименования учебного заведения. Размещение 

информации рекламного характера на форменной одежде (например: 

логотипы спонсоров)  не допускается! 

 

Передник или фартук – любого цвета 

Брюки – тёмные 

Головной убор – белый поварской колпак 

Обувь – закрытые мокасины или сандалии 

Китель - белый 

Для экспертов обязательные элементы одежды – китель, поварской колпак 
 

Все модули должны соответствовать заданной теме «Великая Победа» 
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Модуль 1. Изготовление тематического торта.  

 

 

Модуль1  Компетенция 32 

Описание Изготовить торт 

 Торт изготовить на основе песочного п/ф 

 При изготовлении торта использовать муссы на основе 

фруктовых или ягодных пюре.  

 Оформление торта должно быть выполнено  шоколадом. 

Для торта необходимо предоставить технологическую карту 

за 1 день до начала соревнований 

Подача 

 

Масса торта 1200 - 1500 г 

Торт подается на подносе для презентации, полученном со-

гласно инфраструктурного списка, диаметром 48 см. 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Основные ин-

гредиенты  

Список ингредиентов для данного модуля будет представ-

лен за 1,5 месяца до начала конкурса. За две недели до на-

чала конкурса необходимо подать список заказа от каждо-

го участника. 

  Используйте ингредиенты с общего стола 

 Обязательные продукты: фруктовые или ягодные пюре 

 Оформление: шоколад 

 Все элементы оформления должны быть съедобными 

 Используйте ингредиенты из списка заказа ингредиентов 

Специальное 

оборудование 

 Разрешено использовать дополнительное оборудование 

и инвентарь (по согласованию с Экспертным советом) 

 дополнительный инвентарь можно привезти с собой 
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Модуль 2.  Лепка из мастики (композиция).  

 

Модуль 3  Компетенция 32 

Описание Изготовить композицию посвященную Великой Победе. 

 Работа выполняется в любой технике, разрешается ис-

пользовать инструменты для лепки. 

Подача 

 

Композиция выставляется на постаменте (подносе), полу-

ченном согласно инфраструктурного списка. Использова-

ние при подаче дополнительных аксессуаров и вспомога-

тельного инвентаря НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Основные ин-

гредиенты  

Список ингредиентов для данного модуля будет представ-

лен за 1,5 месяца до начала конкурса. За две недели до на-

чала конкурса необходимо подать список заказа от каждо-

го участника. 

  Обязательный продукт - мастика 

 Для декорирования можно использовать королевскую 

глазурь, красители  

Специальное 

оборудование 

 Разрешено использовать дополнительное оборудование 

(по согласованию с Экспертным советом)  

 дополнительный инвентарь, в том числе формы, вырубки, 

молды, оттиски, скалки можно привезти с собой 
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Модуль 3.  Шоколадные конфеты.   

 

Модуль 4  Компетенция 32 

Описание Изготовить два вида корпусных  конфет из горького шокола-

да, c начинкой, по 10 штук каждого вида: 

 один вид– с начинкой, изготовленной с использованием 

фруктового или ягодного пюре 

 второй, с начинкой, на выбор участника (исключая ганаш)  

Для украшения нельзя использовать сахар или изомальт. 

На конфеты необходимо предоставить технологическую 

карту за 1 день до начала соревнований 

Подача 

 

Масса конфеты  9-12  г 

Конфеты подаются на подложке прямоугольной, полученной 

согласно инфраструктурному списку. 

Основные ин-

гредиенты  

Список ингредиентов для данного модуля будет представ-

лен за 1,5 месяца до начала конкурса. За две недели до на-

чала конкурса необходимо подать список заказа от каждо-

го участника. 

  Используйте ингредиенты с общего стола 

 Обязательные продукты: горький шоколад, фруктовое или 

ягодное пюре. 

 Используйте ингредиенты из списка заказа ингредиентов 

Специальное 

оборудование 

 Разрешено использовать дополнительное оборудование 

(по согласованию с Экспертным советом)  

 дополнительный инвентарь, в том числе формы для кон-

фет, можно привезти с собой 

 


