
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ВТОРОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «РАТАТУЙ» 

21-22 МАЯ 2015 Г. 
 

ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ ПРИУРОЧЕНА К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: «ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУХНИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о проведении фестиваля «Рататуй» определяет порядок и условия 
проведения мероприятия. 

1.2. Организатором фестиваля является:  Региональный Благотворительный Фонд 
«Теплый Дом» (РБФ «Теплый Дом»). 

1.3. Партнерами фестиваля являются физические и юридические лица, готовые 
оказать благотворительную помощь РБФ «Теплый Дом». 

1.4. Рабочим органом фестиваля является Оргкомитет, состав которого 
утверждается Организатором. 

1.5. Функции по утверждению результатов фестиваля и членов жюри возлагаются на 
Оргкомитет. 

1.6. В фестивале могут принять участие команды, сформированные из числа 
воспитанников детских домов Челябинской области (состав команды – не более 
трех человек), своевременно подавшие заявку на участие в соответствии с 
настоящим Положением. Возраст участников соревнований 14-16 лет (на 
момент проведения фестиваля). 

1.7. Для участия в фестивале необходимо отправить заявку-анкету по 
установленной форме (приложение № 1 к настоящему положению) на 
электронный адрес: warm-home@mail.ru.  

1.8. Участники, отправившие заявку в РБФ «Теплый Дом», тем самым подтверждают 
свое участие в фестивале и соглашаются с данным положением. 

1.9. Заявки принимаются по 10 апреля 2015 г. включительно. 
1.10. В день проведения фестиваля участники обязаны предоставить справки от 

врача о состоянии здоровья и о доступе к продуктам питания. 
1.11. Представитель от оргкомитета проводит для участников фестиваля и 

представителей детских учреждений инструктаж о правилах безопасности на 
кухне при работе с нагревающими приборами. Ответственность за возможные 
несчастные случаи лежит на представителях детских учреждений, 
сопровождающих команды. 

1.12. Для достижения лучших результатов в фестивале отборочный тур 
рекомендуется провести у себя в детском учреждении. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Цели и задачи фестиваля:   
- пропаганда здоровья и здорового образа жизни среди воспитанников детских 
  домов и домов интернатов; 
- формирование привычек по здоровому питанию; 
- пропаганда семейных ценностей; 
- развитие коммуникативных и социальных навыков; 
- формирование позитивного имиджа профессий гастрономической сферы; 
- подготовка детей к самостоятельной жизни. 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП  
     

Дата проведения: 21 мая 2015  
Место проведения: г. город Челябинск, Челябинский государственный колледж   
индустрии питания и торговли по адресу: ул. Ворошилова, 16  
Регистрация: с 10.00 до 10.45 
Время проведения: с 11.00 до 15.00 

За каждой командой-участником закрепляется наставник (студент учебного 
заведения). Под его руководством готовится одно, заранее выбранное и 
согласованное блюдо (пункт 3.3.) и презентуют его членам жюри фестиваля.  

В финал выходят команды, набравшие наибольшее количество баллов (пункт 
4.2). 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ – ФИНАЛ  
 

Дата проведения: 22 мая 2015 г.  
Место проведения: ресторан «La Ros D'or» отеля «Алмаз» по адресу: Лесопарковая, 
15. 
Регистрация: с 11.00 до 12.00 
Время проведения: с 12.00 до 15.00 

 

  Финал фестиваля за командой-участником закрепляется шеф-повар под его 
руководством дети готовят одно блюдо и презентуют его членам жюри фестиваля.  
  Награждение победителей проходит после подведения итогов фестиваля 
членами жюри.  

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

От Организаторов фестиваля – предоставление инвентаря, продуктов питания, 
организация легкого завтрака и обеда в первый день фестиваля и обеда во второй 
день фестиваля. 
От Участников – форма, хорошее настроение, желание победить. 
 
3.1. Для участников фестиваля из детских учреждений, расположенных далеко от 
       Челябинска (добираться от 3 часов и более) и прошедших в финал, будет 
       предоставлен ночлег.  
3.2. Болельщиков разрешается привозить только на закрытие фестиваля (не более 
        трёх человек). 
3.3. Требования к приготовлению блюд: 
1) К участию в конкурсе допускаются основные блюда (салаты, закуски, десерты).  
2) Все блюда должны быть выполнены в присутствии членов жюри и гостей конкурса. 

Предварительная обработка ингредиентов должна быть минимальной. 
3) Соусы для блюд готовятся на месте. 
4) Время выполнения конкурсного задания: 
     - подготовка рабочего места 
     - 45 минут - для приготовления блюда 
     - 10 минут -  для уборки рабочего места 
     - 3 минуты – для презентации блюда 
3.4. Капитан команды вытягивает конверт с заданием для приготовления блюда. 
3.5. Во время проведения фестиваля педагог учреждения должен находиться со 
      своими воспитанниками. 
3.6. На отборочном этапе достаточно приготовление одного порционного блюда. 
3.7. Организаторы оставляют за собой право изменить место и время проведения 
       Фестиваля, предупредив участников за две недели до нового срока проведения 
       мероприятий. 



4. КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА 
 

           4.1. При проведении фестиваля учитываются следующие критерии: 
       - время приготовления блюда; 
       - соблюдение санитарных норм и техники безопасности; 
       - гармоничность вкусов; 
       - оригинальность приготовления и презентации (история происхождения блюда, 
         что входит в его состав, творческий подход); 
       - командная работа;  

                 - внешний вид юных шеф-поваров: униформа, головной убор, вторая обувь; 
      - чистота рабочего места. 

           4.2. Оценивание блюд осуществляется по 10-балльной шкале по каждому критерию. 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

5.1. Победителями ФЕСТИВАЛЯ признаются участники, набравшие наибольшее 
       количество баллов.  
5.2.  Количество призовых мест строго регламентировано (одно) первое место, (одно) 
        второе место, (одно) третье место и не может быть увеличено. 
5.3. Победителем ФЕСТИВАЛЯ является команда, набравшая наибольшее 
       количество баллов. Участники, завоевавшие  I, II и III места, получают дипломы и 
       памятные кубки. 
5.4. Команды, прошедшие в финал, награждаются дипломами. 
5.5. Участники фестиваля, не прошедшие финал, награждаются дипломами участника 
       за участие и сувенирной продукцией. 
5.6. Команде, занявшей I место, вручается переходящий кубок. После турнира на 
       кубок будет нанесена гравировка победителя фестиваля «Рататуй», и он 
      торжественно будет вручен в детском учреждении. 
5.7. Дополнительные поощрения участников регламентируются Оргкомитетом. 
      Номинации фестиваля: 
      - лучшая форма; 
      - самое оригинальное блюдо; 
      - самая дружная команда. 
5.8. Кубок находится у победителя в течение одного года. 

 
6. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
6.1. Участники добираются до места проведения фестиваля за свой счет. 
6.2. Расходы на проведение фестиваля берут на себя оргкомитет и спонсоры. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «РАТАТУЙ» 
 
 

Название детского 
учреждения 

 

Руководитель  
(Ф.И.О. полностью) 

 

Адрес почтовый  

Телефон  

Контактное лицо  
(Ф.И.О. полностью) 

 

Телефон  

 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Примечания 

1      

2      

3      

 
  

Сопровождающий (Ф.И.О. полностью) ____________________________________ 
 
 
Директор                                                          ______________/______________/ 
 
Дата                                                                                            М.П.  

 
  

 
 

 


