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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН ИЯ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"/l, /р N" / //-//D,r-r'
южно-сахалинск

Об организации и проведении регионального конкурса
<Jlучшая школьная столовая)

Во исполнение Протокола заседания Оперативного штаба

Министерства просвещеЕия Российской Федерации по горячему питанию от

|4.09.2022 Ns .Щ-17/l0пр, в цеJIях повышения качества питаншI

обrrающихся общеобразовательных орrанизаций Сахалинской области,

поддержки и распространения Jryчшего опыта организации питаниrI

школьников:

1. В период с 0l по l0 ноября 2022 года провести региональный

конкурс (Лrrшая школьнаrI столовм> (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о регионЕrльном конкурсе <Луrшая

школьнaш столовЕlя)) (прилагается).

З. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и

проведению Конкурса (прилагается).

4. Утвердить состав конкурсной комиссии (прилагается).

5. Рекомендоватьруководителяморгановместногосамоуправления,

осуществляющим управление в сфере образования:

- в период с 2l по 28 октября 2022 года провести муницип.rльЕыЙ

(отборочный) этап Конкурса;

- в срок до 0l ноября 2022 rода направить конкурсные материЕчIы
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для гlастия в региональном этапе Конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возл

на заместителя министра - начаJlьника отдела государственного

сопровождения строительства и функционирования образо

организаций А.И, Милишкевич.

Министр образования Сахалинской
области А.н. Киктева,а_,L '-e-Z,/'-



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства образования
сахалинской области

от ./l /2 аrа N,3. /2-r'!2г/

ПОЛОЖЕНИЕ
о регионatльном конкурсе

<Лучшая школьная столовЕш))

l. основные положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

процедуру проведения регионального Kolrкypca <Лучшая школьнЕuI столов€ш>

(далее - Конкурс).

1.2. Проведение Конкурса предполагает оцеЕку существующей

системы обеспечения горячим питанием обl^rающихся образовательЕьIх

организаций, ее эффективность, уровень профессионализма работников

школьной столовой, творческой индивидуальности и личного мастерства

поваров.

1.3, Основные принципы организации Конкурса:

- добровоJlьность rrастия;

- открытость и достоверность информации;

- объеrгивность оцеЕки;

- равные возможности rlастников Конкурса.

2. Щель и задачи Конкурса.

2.|. I-{ель Конкурса - совершенствование организации питаниJI

обуrающихся, внедрение инновационных технологий кулинарной

продукции, современных форм и методов предоставления качественного и

сбалансированного литания, распределение лучшего опыта работы,

3.12-1383-р (п)(8.0)
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популяризации принципов здорового питания в общеобразовательных

организациях.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:

- выявление лучших образцов организации горячего питания

обучающихся;

- распространение передового опыта по обеспечению

обучающихся качественным питанием, формирования культуры и принципов

здорового питания;

- совершенствование профессионального мастерства поваров

школьнь]х столовых, популяризация и повышение престижа профессии,

стимулирование творческого по.щода к организации школьного питания,

привлечение в профессию молодых специалистов;

- внедрение новых технологий в приготовлении блюд школьного

меЕю;

- речrлизация принципов здорового питаниrI;

- расширение ассортимента блюд, рекомеЕдуемых для включениJI

в рацион детского питания;

- привлечение общественного внимания к деятельности

общеобразовательных организаций по созданию условий дJuI организации

качественного сбалансированного питаЕия;

- повышение культуры обсJryживания и ул)^rшения качества

питаниJl в школьЕых столовых,

3. Участники и сроки проведения Конкурса.

3.1. В Конкурсе моryт принять r{астие государственные и

муниципrrльЕые общеобразовательные организации Сахалинской области,

осуществляющие питание обучающихся самостоятельно или с привлечением

поставщиков услуг по организации питания (аутсорсинг).

З.2. Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап - муниципальный (оборочный), проводится в период с 2l

по 28 октября2022.
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Второй этап регионмьный' проводится в период с 0l по i0 ноября

2022 года.

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям:

- кЛучшая столовzul городской школы));

- <Лучшая столовiul сельской школы)).

З.4. К участию в регион€rльном этапе Конкурса допускаются 2

участника от каждого муниципtlльного образования (по 1 в каждой

номинации), набравшие наибольшее количество баллов по итогам

муницип€rльного (оборочного) этапа Конкурса.

3.5. Победителями регион€uIьного Конкурса признаются

общеобразовательные организации, набравшие наибольшее количество

баллов по итогам регионального этапа Конкурса в каждой номинации

<Лучшая столов€lя городской школы)), <Лучшая столовЕuI сельской школы)>.

4. Организация и порядок проведения Конкурса.

4.|. Порядок проведения первого муниципЕIльного (оборочного) этапа.

4.1.1. В каждом муниципальном образовании формируется оргкомитет

первого - муниципального (оборочного) этапа Конкурса и KoHKypcEarI

комиссия, требования к которой определены в пункте 5 настоящего

Положения.

,Щля участия в первом муниципальном (отборочном) этапе Конкурса

представшIются следующие материалы :

- змвка на riастие в Конкlрсе <Луrшм школьнм столов€ц))

(приложение Jtl! l);

- информационнЕtя карта rrастника (приложение Ne 2);

- конкурсные материЕlлы по итогам выполневия (домашних

заданий>>;

- грамоты, дипломы, благодарственные письма за организацию

питаниJI в школьной столовой за последние 3 года (ксерокопии, при

нмичии).
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Участники муниципаJIьного (отборочного) этапа Конкурса до 2l

октября 2022 года направляют заявку и необходимые материмы для участия

в Конкурсе в организационный комитет муниципiLпьного этапа Конкурса.

4.1.2.По итогам муниципального (отборочного) этапа по l участнику в

каждой номинации (всего - 2 участника), набравших наибольшее количество

баллов, направляются на участие в регионаJIьном этапе Конкурса.

4,1.3. Конкурс состоит из оценки конкурсных материzIлов по итогам

выполнения ((домашних заданий> :

Задание l. Презентационный ролик <Наша школьнtul столовм (до l0

минут).

В рамках данного задания участниками представляется видеоролик,

содержащий видеоряд обеденного зiulа, пищеблока, линии рЕвдачи,

сервировки столов, питающихся детей, работников столовых и

информационных стендов.

Задание 2. Л1^lшее блюдо завтрака и обеда <ТIIкольный завтрак)),

<Школьный обер (фотографии и технологические карты).

В рамках данЕого задания rlастникrtми представляются фотографии

блюд (завтрак и обед) и технологические карты по форме (приложение JФ 3).

Задание 3. Луrшее мероприJIтие для обr{ающихся по формированию

культуры питания (видеоролик (фрагмент мероприятия, 10 минут) и

конспект.

В рамках данного задаЕия rlастниками предоставляется видеоролик,

содержапцй видеоряд фрагмента мероприятия для )п{ащихся по

формированию у них культуры пvпаl:rия.

4.1.4. Общие требования к фото - и видеоматериалам.

Фотографии: формат JPG, JPEG, разрешение изображения 200-300 dpi.

Фон при изображении блюд - однотонный, не менее 5 фотографий на l

блюдо, в кадре не должны присутствовать посторонние предметы, ракурс -
сбоку, сверху.
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Формат видеороликов должен предусматривать возможность

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств:

AVI, МРЕG, МКV, WМV, FLV, FullHD.

Качество не ниже 360 рх. Видеоролики должны быть оформлены

информационной заставкой с указанием образовательной организации,

/департамента (отдела) образования.

4.2. Порядок проведения регионмьного этапа Конкурса <Лучшая

школьная столовая)).

4.2.1. Для участия в регионЕrльном этапе Конкурса представляются

следующие материалы:

- з€uIвка на участие в Конкурсе <Лучшая школьнаJl столоваrI))

(приложение JФ l);

- информационнчш карта г{астника (приложение J\b 2);

- коIrкурсные материalлы по итогам выполнениJl (домашнID(

заданий>>;

- согласие на передачу и обработку персональЕых данных

(приложение 4) при необходимости.

4.2.2.К регионzrпьному этагry Конкурса допускаются 21^rастника (по l

в каждой номинации) от каждого муниципального образования, набравшие

наибольшее количество баллов по итогам отбора конý{рсантов на

муЕиципuцьном этапе.

4.2.З.На региональном этапе Конк}рса проводится оцеЕка результатов

выполнения ((домашних заданий> и формируется <Портфолио)> уtастника

Конкурса.

<Портфолио> rlастника конкурса представляет собой комплект

след).ющих материалов:

- заявка на }п{астие в Конкурсе, содержащЕш информацию об

у{астнике, оформленная по форме в соответствии с приложением Ns 1 к

настоящему Положению;
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- информационная карта участника конкурса (Лучшая школьная

столовaц)), оформленная по форме в соответствии с приложением N9 2;

- документы (технологическая карта, оформленная в соответствии

с приложением Ns 3 к настоящему Положению), видео и фотоматериаJ]ы к

каждому из заданий, указанных в разделе 4 настоящего Положения;

- грамоты, дипломы, благодарственные письма за организацию

питания в школьной столовой за последние 3 года (ксерокопии) (при

наличии);

- фотографии школьной столовой )ластника Конкурса

(обслуживание детей на линии раздачи, приготовление блюда, общая с

коллективом пищеблока, оформление буфета и т,п., всего не более 15 фото),

согласие на передачу и обработку персональных данных, при необходимости.

4.З. Предусматривается проведение следующих конкурсньlх

процедур:

4.3.1. Прием и регистрациlI конкурсных материirлов.

Процедуру приема и регистрации конкурсных материалов, в том числе

в электронпом виде, осуществJIяет организационный комитет Конкурса.

Конкурсные матери€rлы в обязательном порядке направляются с

сопроводительным письмом за подписью руководителя оргаЕа местного

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.

Прием конкурсньж материzчIов осуществJuIется до 0l ноября 2022 rода

(включительЕо) по адресу:

69З019 г. Южно-СахмиЕск, ул. Ленина, 156 кабинет 52, а также в

электронном виде на адрес электронной почты: i.mamontova@sakhalin.gov.ru.

Контакты дJuI справок: 8 {4242)-46-59-36, адрес электронной почты:

i.mamontova@sakhalin.sov.ru.

4.3.2. Организациrt оценки конкурсных материrrлов.

Оценка конкурсных материirлов проводится членами конкурсной

комиссии на основании критериев оценки.
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4.4. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, за счет средств

участвующей стороны.

5. Конкурсная комиссия.

5.1. Щля подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия.

На первом (муниципа,rьном) этапе в состав конкурсной комиссии

включаются представители органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, эксперты и представители

общественности.

Критерии оценки содержатся в пункте б настоящего Положения.

На региональном этапе Конкурса в состав конкурсной комиссии

вкJIючаются представители министерства образования Сахалинской области,

Управления Роспотребнадзора по Сахминской области, эксперты и

представители общественности.

Конкурснм комиссия проводит оценку конкурсных материалов. По

итогам оценки конкурснirя комиссия осуществляет ранжирование )частников

Конкурса и определяет победителей.

Конкурсные материалы официально не рецензируются и не

возвращаются. Результаты оценки с )ластниками Конкурса не обсуждаются,

апелляция на решениJI конкурсной комиссии не принимается.

По итогам регионЕrльЕого этапа Конкурса определяется один

победитель и два призера в каждой номинации.

Итоги Конкурса оформляются протоколом.

5.2. Основными функци-ями Конкурсной комиссии являются:

- проведение оценки конкурсных материЕrлов )лIастIIиков Конryрса;

- оценка качества приготовлеЕия блюд школьного меню;

- определение победителейКонкурса.

б. Критерии оценки.

б.1. Общая оценка скJIадывается из оценки за каждый этап конкурса.

Оценивание проводится по трехбалльной системе по каждому критерию.
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Задание l. Презентационный ролик <Наша школьная столовая>> (до l0

минут).

OueHKy видеороликов осуществляет конкурсная комиссия по

следующим критериям:

- эстетика обеденного зшlа;

- культура питания;

- санитарные условия, оборудование пищеблока

- санитарные условия, оборудование обеденного зала;

- эстетическое состояние пищеблока, обеденного зшIа, линии

раздачи, внешний вид работников пищеблока;

- наглядная информация для учащихся.

Задание 2. Лучшее блюдо завтрака и обеда <<Школьный завтрак),

<Школьный обер (фотографиu и технологические карты).

Конкурснм комиссия оцеЕивает блюда школьного завтрака и обеда по

технологическим картам и фотографиям,

Критерии оценки:

- доступность, качество и безопасность сырья;

- содержание белков, жиров, углеводов, микро- и мацроэлементов,

пищевая ценность;

- вкJIючение в состав витаминизированных продуктов;

- совместимость пищевых продуктов при приготовJIении блюда;

- возможность использоваЕия для массового приготовления в

школьных столовых;

- возможЕостьвзаимозаменяемостисырья;

- стоимость готового блюда;

- внешЕий вид каждого блюда;

- эстетика каждого блюда.
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Задание 3. Лучшее мероприятие для обучающихся по формированию

у них культуры питания <Культура питания) (видеоролик (фрагмент

мероприятия, l0 минут) и конспект).

Оценка мероприятия осуществляется по следующим критериям:

- содержание мероприятия (актуальность, соответствие

содержания поставленной цели и т.д.);

- используемые технологии (формы, методы, приемы обучения);

- уровень профессионального мастерства и компетеЕтности

педагога;

- оценка деятельности учащихся;

- использованиемеханизмовсоциarльногопартнерства.

6.2. Наличие грамот, дипломов, благодарственных писем за

организацию питания в школьной столовой за последние 3 года оценив€tются

дополнительно - l балл.

7. Подведение итогов Конкурса.

7.|. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией. Результаты

являются окончательными и пересмотру не подлежат.

7.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие

наибольшее количество баллов.

7.З. При равенстве баллов у двух и более }частников Конкурса

конкурснaш комиссия )литывает их личные достижениrI (грамоты, дипломы,

благодарственные письма).

7.4. Победители полуlают дипломы (дипломы I, II, IП степени).

7.5. Звание кЛуrшая столовЕul городской школы> и звание <Лl^rшая

столовЕuI сельской школы) получают участники Конкурса, занявшие I место

в соответствующей номинации.



УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования
сахминской области

N,jr'1-/3ог"

- минис,Iр образования Сахалинской
области;

киктева Анастасия Николаевна

Багина Татьяна Владимировна

ГLпатошина Юлия Алексаtцровна

Коршунова
Наталья ,Щмитриевна

ГIЛОТНИКОВ

Алексей Витальевич

Ковалев Валерий Альбертович

Александрова Елена Николаевна

от r'l /р./r/1

состАв
комиссии регионzlJ,Iьного конкурса <Лучшая

школьнм столов:Ul))

_ специzшист- эксперт
Роспотребнадзора по
области;

- член Общественного
министерстве
Саха_llинской области;

Управления
сахалинской

совета при
образования

- председатель

регионаJIьного
женщин России;

сахалинского
отделения Союз

- депутат Сахшlинской областной

,Щ/мы восьмого созыва;

- Президент Саха.ltинской
Ассоциации кулинаров и

рестораторов САКУРА;

- заведующая производством ГБПОУ
<Сахалинский техник},пл сервиса)).

З.12-1З8З-р (п)(8.0)



УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования
сахалинской области

от // r'a azz Xu J/1- 62/n

состАв
организационного комитета по подготовке и

проведению регионz}льного конкурса <Лучшая
школьнiш столовЕUI>

милишкевич
Александра Игоревна

мамонтова
Ирпна Николаевна

ливанская Юлия Павловна

- заместитель министра образования
сахалинской области - начrшьник
отдела государственного заказа,
сопровождения стоительства и
функционирования образовательных
организаций (председатель);
- ведущий консультант отдела
государственного заказа,
сопровождения строительства и

функционирования образовательных
организаций;
- пресс-секретарь.

3.12-138З-р (п)(5.0)



ПРИЛожЕIIИI1 Ng ]

к Положению о регионirльном конкурсе
<Лучшая школьная столовая)), утвержденному

распоряжением министерства образования
сахминской области

or rr./J )) 2022г.Nу3 y'l-y'lDfr

зАявкА
на участие в Конкурсе <Лучшая школьнм столовм))

(наименование образовательной организации)

дает свое согласие на использование материалов в некоммерческих целях дJuI

р€вмещения в сети Интернет публикаций в буклетах и периодических
изданиrIх с возможностью редакторской обработки.

Руководитель образовательной
организации

(Фио)

Исполяитель (ФИО, контактный телефон)

Наименование образовательного

учреждения (полное в соответствии
с уставом)
Адрес 1^lреждения (юридический и

фактический)
Руководитель образовательного
учреждения (ФИО, контактный
телефон)
Форма организации питания
(самостоятельны йаутсорсинг
(указать наименование организатора
питания)

З.l2-rЗ83-р (п)(7.0)

(полrись, МП)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛС 2

к Положению о регионzulьном конкурсе
<Лучшая школьная столовая)), утвержденному

распоряжением министерства образования
сахалинской области

/!D/=/от (( -/j > У2 2о22г.NsJ y'l-

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

r{астника регионального конкурса <Лучшм школьная столовм))

Nq Направления Информация образовательной
организации

1 Сведения об организации
полное наименование
Тип школьной столовой (базовм
столовшI, доготовочнzш, сырьевая)
Количество обучающихся
Всего
1-4 классы:
5-9 классы
l0-11классы
из них питаются:
1-4 классы
из них ОВЗ полуrают бесплатное 2-х
pa:loBoe питание:
5-9 классы
из них оВЗ полl.чают бесплатное 2-х
разовое питание:
l0- 1 l классы
из них оВЗ полl,чают бесплатное 2-х
разовое питание:
Стоимость завтрака, обеда:
l -4 классы
5-9 классы
10-11 классы

3.12-1383-р (п)(10.0)
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об tIаlощихся

Использование современных
информаuионно-программных
комплексов для организации
школьного питания и обслуживания
учащихся

2 Техническое состояние производственных и служебно-бытовых
помещений в соответствии с СанПиНом

Оснащенность пищеблока
технологическим и иным
оборудованием (перечень основного
оборудования)
Количество посадочных мест в
обеденной зоне
Соответствие требованиям по
соблюдению личной гигиены
обучающихся (наличие раковины,
дозаторов для мыла, сушилки для
рук)
Стенды: уголок потребителя,
информационный стенд по
здоровому питанию. Название и
тематическое содержание стендов
(отразить в видеоролике)

J Укомплектованность школьной столовой лрофессиональными кадрами
Численность работников пищеблока
Уровень профессионализма
работников школьной столовой

Приложить справку

.Щополнительное профессионtlльное
образование (повышение
квалификации, переподготовка)

4 меню школьной столовой Приложить копию
5 Проведение в 2021' -2022 у.{ебном

году мероприJIтий по формированию
культуры здорового питания у детей
(перечислить мероприятия)

Исttользование новых форм в
организации обслужи вания



ПРИЛОЖЕНИЕ Na З

к Положению о регионаJIьном конкурсе
<Лучшм школьная столовaц), утвержденному

распоряжением министерства образования
сахминской области

оr r, /l ,, /р 2О22г. Nр Jy'/-,/J4tr/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
кулинарного изделия (блюда)

Наименование кулинарного изделиJI (блюда):

Номер рецептуры:

Наименование Сборника рецептур :

1 .Область применения:

2.Требования к сырью:

наименование

сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порция 100 порчий

Брутто, гр Нетто, гр Брутто,кг Нетто, кг

3. Рецепryра:

4. Химический состав:

В l00граммах данного блюда содержится

Пищевые вещества, г Минеральные вещества, мг

З.12-138З-р (п)(б.0)
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Белки Жиры Углеводы Са Мg р Fе

Энергетическая ценность (ккал) на l00гр данного блюда:
5. Технологический процесс.
6. Требования к оформлению, ремизации и хранению.
7. Органолептические показатели качества,

Подпись заведующего производством :

1

I



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 4

к Положению о регионш]ьном конкурсе
<Лучшая школьнаrl столовм)), утвержденному

распоряжением министерства образования
саха_llинской области

оr r, /J "z2 2022г. л]l /,//-/l2/r

Согласие родителей (законных представителей) на передачу и обработку
персональных даtlных несовершенполетнего

я
(ФИО роduпеля uлu мконно2о преdспа@tпем, конпахmньLi йепефон)

несовершеннолетнего в возрасте l4 лет/малолетнего (нчжноеявJIяюсь родителем
подчеркнлть)

Фио ебенка

Паспорт (свилетельство о рождении) вьцан

принимzrющего r{астие в мероприятии министерства образования Сахалинской области, в

соответствии с требовшlиями ст.9 Федера,rьного зzжона от 27 июllя 2006 г. М 152-ФЗ (О
персонztльньD( дilнньD(D, д{tю свое согласие на обработку моих и моего ребенка
персональньD( данЕьtх.

Перечень моих, моего ребенка персональЕьIх дiшньD(, передitваемьtх

министерству образовапия Сахалинской области:
- фамилия, имя, отчество мое и моего ребенка;
- дата рождения;
- адрес проживalн}iя, контактный телефон;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- образовательн{ц организациJI, в которой обучается.
Я даю согласие на обработку моих, моего ребенка персональньD( дaшньD(, то есть

совершение> в том числе, след},ющих действий: обработку (включая сбор,

систематизацию, накопление, хранение, }точнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уЕичrожение персоЕЕlльньD( данньrх), а

также яа публикацию не в коммерческих цеJIях видео-, фото- изображений моего ребеяка
с его фаrr,rилией, именем, отчеством, нiмменованием образовательной организации, в

patti{Kax региональЕого коЕкурса кЛуlшм школьЕм столовzlя)).

Также даю согласие на передачу представлеяной информации ц)етьим лицам, а

именно:
- в министерство образования Сахалинской области;

З.t2-1383-р (п)(5.0)
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- в средства }tассовой информаllии.
Настоящее согласие лействует бессрочно.

настоящее согласие может быть мной отозв:lно в любой момент.
В случае непрirвомерного использования представленных данных согласие

отзьвается моим письменным заявлением.

Обработку персонilльньн дан}lьtх ребенка дJIя любых иных целей и любьпv иным
способом, включiu распрострtшение и передачу каким-либо третьим лицам, я залрещirю.

Я подтверждаю, что, даrвая Ilастоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересalх ребенка, законным представителем которого явJurюсь.

Подпись:


