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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Организатором благотворительного Фестиваля «Рататуй» (далее
– Фестиваль) является Региональный Благотворительный Фонд «Теплый
Дом» (РБФ «Теплый Дом»). Соорганизатором благотворительного Фестиваля
«Рататуй» может выступить СО НКО, волонтерское движение,
государственное учреждение. Между Организатором и Соорганизатором
заключается соглашение о совместном сотрудничестве. Друзьями Фестиваля
являются спонсоры и сподвижники, поддерживающие организацию и
проведение Фестиваля.
1.2.
Настоящее Положение о проведении Фестиваля определяет цели,
задачи, порядок и условия проведения мероприятия.
1.3.
Проведение Фестиваля направлено на пропаганду здоровья и
здорового образа жизни, на повышение престижа и значимости профессии
кулинара, помощь в профессиональной ориентации молодежи.
1.4.
Тема конкурсных работ Фестиваля должна быть посвящена
истории
русской
кухне.
Участники
соревнований
должны
продемонстрировать свои знания кулинарии нашей страны, края и
представить оригинальные идеи традиционных (старинных) рецептур в
современном исполнении.
1.5.
В Фестивале принимают участие воспитанники детских домов и
школ-интернатов региона, где он проводится. Состав команды от двух до
трех человек, возраст участников соревнований 14-16 лет (на момент
проведения фестиваля). Точное количество участников будет зависеть от
вместимости площадки, где будет проходить Фестиваль, о чем детские
учреждения будут извещены за три недели до его проведения.
1.6.
Количество команд-участников Фестиваля определится по
количеству заявок. Подтверждением участия команд является официальный
ответ от Организатора.
1.7.
Для участия в Фестивале необходимо в объявленный срок
отправить заявку-анкету по установленной форме (приложение № 1 к
настоящему положению) на электронный адрес: warm-home@mail.ru
Подробнее о фестивале и его участниках можно узнать на сайте
www.ratatuifest.ru
1.8.
Рабочим органом Фестиваля является Оргкомитет, состав
которого утверждается Организатором.
1.9.
Состав жюри для оценки конкурсных работ формирует
Оргкомитет. Жюри состоит из профессионалов, работающих в предприятиях
сферы общественного питания и имеющих практический опыт судейства
кулинарных соревнований.

1.10. Фестиваль организуется в два этапа: 1 этап (первый день) –
отборочный (полуфинал);
2 этап (второй день) – финальный. Для
достижения лучших результатов в конкурсных соревнованиях предлагается
провести предварительные соревнования в детском учреждении для
выявления победителей, из которых в дальнейшем будет сформирована
команда на участие в Фестивале.
1.11. Перед началом соревнований представитель Соорганизатора, где
будет проходить конкурсный этап Фестиваля, проводит для участников и
представителей детских учреждений инструктаж по технике безопасности на
рабочем месте. Ответственность за возможные несчастные случаи лежит на
представителях детских учреждений, сопровождающих команды.
1.12. Организатор
Фестиваля
обеспечивает
медицинское
сопровождение в период проведения мероприятий фестиваля. Детским
учреждениям необходимо предоставить справки о состоянии здоровья
участников Фестиваля.
1.13. В рамках проекта Фестиваля Организатор оказывает
благотворительную помощь нуждающимся детским домам и школаминтернатам, участвующим в проекте, в создании кухонных рабочих студий
или до комплектации уже существующих. Для этого необходимо прислать в
РБФ «Теплый Дом» на имя председателя Щапова Михаила Николаевича
(warm-home@mail.ru) официальное письмо, после которого будут высланы
необходимые требования.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

- пропаганда здоровья и здорового образа жизни среди воспитанников
детских домов и школ-интернатов;
- формирование культуры здорового питания;
- пропаганда семейных ценностей;
- развитие коммуникативных и социальных навыков;
- формирование позитивного имиджа профессий сферы общественного
питания;
- подготовка детей к самостоятельной жизни;
- уменьшение риска развития иждивенческого образа жизни среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Фестиваль проводится в течение двух дней.
3.2. Площадки проведения Фестиваля определяет организатор.
3.3. Дата проведения и регламент будут объявлены заранее. За три
недели до проведения Фестиваля детские учреждения, подавшие заявки
получат билеты с конкурсными блюдами, которые они будут готовить в
первый отборочный день для подготовки участников у себя в учреждении.
Первый этап Фестиваля – отборочный (полуфинал).

Для участия в конкурсе формируется команда в зависимости от
вместимости площадки, где будет проходить Фестиваль:
А) из 3-х человек: 2 (два) участника - воспитанники детского дома и 1
(один) - капитан команды, студент образовательного учреждения,
обучающийся на повара.
Б) из 4-х человек: 3 (три) участника - воспитанники детского дома и 1
(один) - капитан команды, студент образовательного учреждения,
обучающийся на повара.
Всё необходимое для конкурса – оборудование, инвентарь, посуду и
продукты – предоставляют Организатор и Соорганизаторы.
Перед началом соревнований капитан команды вытягивает билет с
конкурсным заданием, которые были высланы в детские учреждения заранее
для подготовки участников.
Каждая команда должна приготовить одно блюдо: салат или закуску.
Выход порции 150 г. Команда готовит по две порции конкурсного блюда (1
порция на выставку, 1 порция для дегустации жюри).
Время выполнения конкурсного задания:
- 10 минут – подготовка рабочего места;
- 30 минут – для приготовления блюда;
- 5 минут – для уборки рабочего места;
- 5 минуты – для презентации блюда.
По итогам отборочного этапа, команды, набравшие наибольшее
количество баллов, выходят в финальный этап Фестиваля.
Все участники отборочного этапа награждаются дипломами, памятными
подарками от Организатора, Соорганизаторов и Друзей Фестиваля.
3.4. Второй этап Фестиваля – финал.
Необходимое для конкурса оборудование, инвентарь, посуду и продукты
предоставляют Организатор и Соорганизаторы
Для участия в конкурсе формируется команда в зависимости от
вместимости площадки, где будет проходить Фестиваль:
А) из 3-х человек: 2 (два) участника - воспитанники детского дома и 1
(один) - капитан команды, шеф-повар предприятия питания.
Б) из 4-х человек: 3 (три) участника - воспитанники детского дома и 1
(один) - капитан команды, шеф-повар предприятия питания.
Перед началом соревнований каждая команда получает от
организаторов одинаковые наборы основных продуктов («черный ящик»).
Командам дается время на выбор дополнительных продуктов из
предоставленных организаторами на общей продуктовой горке. Выбранные
продукты должны быть полностью использованы в приготовлении блюда.
Участники команд вместе с капитанами определяются с выбором блюда
и составляют рецептуру.

Старт всем командам на выполнение конкурсного задания дается
одновременно согласно регламенту. Команда, успешно справившаяся с
заданием раньше установленного времени, объявляет об этом членам жюри.
Каждая команда должна приготовить одно горячее основное блюдо с
гарниром. Команда готовит по две порции конкурсного блюда (1 порция на
выставку, 1 порция для дегустации жюри).
Время выполнения конкурсного задания:
- 5 минут – подготовка рабочего места;
- 60 минут – для приготовления блюда;
- 10 минут – для уборки рабочего места;
- 5 минуты – для презентации блюда.
Участники команды предоставляют членам жюри название и краткую
рецептуру конкурсного блюда.
По итогам конкурса определяются победители, которые награждаются
дипломами Фестиваля и памятными подарками от Организаторов.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1 Организатор и Соорганизаторы Фестиваля обеспечивают участникам
следующие условия: предоставляют необходимый инвентарь, продукты,
организуют завтрак и обед в первый день и обед во второй день,
торжественное закрытие мероприятия, памятные призы и подарки.
4.2. Для участников из детских учреждений, отдаленно расположенных
от места проведения (время в пути более 3 часов), в случае необходимости и
по
предварительной
договоренности,
организаторами
фестиваля
обеспечивается размещение в городе проведения до следующего дня –
финального этапа.
4.3 Участники добираются до места проведения фестиваля
самостоятельно.
4.4. Участники фестиваля должны иметь единую форму (фартуки,
головные уборы и т.п.), можно использовать уже имеющуюся. Внешний вид
и оригинальность данной формы будут оцениваться в номинации «Лучшая
форма».
4.5. Вместе с участниками фестиваля приглашаются болельщики, но в
количестве не более трех человек и представитель детского учреждения,
сопровождающий детей. Представитель детского учреждения в конкурсных
мероприятиях не участвует, однако его присутствие не запрещено при
наличии санитарной спецодежды.
4.6. Организатор оставляет за собой право внести изменения в
настоящее Положение, но не позднее, чем за 15 календарных дней до
мероприятия.
5.

КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА

- Организация рабочего места, соблюдение санитарных норм и техники
безопасности, внешний вид юных поваров – 0-10 баллов.

- Профессионализм (мастерство, сложность и техника приготовления,
командная работа) – 0-20 баллов.
- Презентация (внешний вид блюда, пропорциональность) – 0-20 баллов.
- Вкусовые качества – 0-50 баллов.
Оценки выставляются в целом за работу команды, максимальная оценка
– 100 баллов. Дробные оценки не выставляются.
6.

НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Все команды – участники Фестиваля награждаются дипломами за
участие и памятными сувенирами от организаторов.
6.2. Участники Фестиваля – победители полуфинальных соревнований –
награждаются дипломами за победу в I этапе соревнований и получают право
на выход в финал.
6.3. Победителями Фестиваля признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов во втором этапе соревнований. Количество
призовых мест строго регламентировано: (одно) первое место, (одно) второе
место, (одно) третье место.
6.4. Участники, завоевавшие I, II и III места, получают дипломы и
памятные кубки.
6.5. Дополнительно команды могут быть отмечены за победу в
номинациях.
Номинации фестиваля:
- лучшая форма;
- самое оригинальное блюдо;
- самая дружная команда;
- приз зрительских симпатий.
6.6. Команде, занявшей I место, вручается переходящий кубок. После
турнира на кубок Организатором наносится гравировка победителя
фестиваля «Рататуй» и название детского учреждения. Кубок будет
находиться в детском учреждении год до момента проведения очередного
Фестиваля. С детским учреждением будет заключен договор хранения и с
момента передачи кубка будет нести ответственность за его сохранность.

Приложение № 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «РАТАТУЙ»
Название детского учреждения
Ф.И.О. Руководителя детского
учреждения
Почтовый адрес детского учреждения
Телефон детского учреждения
Контактное лицо
(Ф.И.О. полностью), телефон
Сопровождающее лицо
(Ф.И.О. полностью) + мобильный
телефон
Общее количество участников
Марка и номер машины
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Ф.И.О. участника

Директор
Дата

Дата
рождения

Состояние
здоровья
участников
(здоров/не
здоров) Отметка
врача

Примечание

______________/______________/
М.П.

