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Требования, предъявляемые к участнику: 

 

 
 

1 день 

Опрятный внешний вид, белая сорочка с длинным рукавом, 

закрывающим запястье и красный классический галстук, черные брюки для 

юношей или юбка ниже колен, колготки телесного цвета для девушек, 

закрытая черная обувь на плоской подошве или каблуке не более 3см, без 

шнуровки и дополнительных украшений. 

Для юношей – короткая стрижка, для девушек – волосы убраны. Ногти 

ухожены, мягкий макияж. Не допускается наручные часы, другие наручные 

украшения. 

Информация об учебном заведении, который представляет участник 

(шеврон, надпись) может быть использована на левом рукаве рубашки в 

области предплечья или на груди слева. 

В период проведения конкурса запрещено пользоваться мобильными те- 

лефонами и камерами. 

 

 

2 день 
 

Опрятный внешний вид, белая сорочка с длинным рукавом, 

закрывающим запястье и бабочка, черные брюки для юношей или  юбка 

ниже колен, фартук черный, колготки телесного цвета для девушек,  

закрытая черная обувь на плоской подошве или каблуке не более 3 см, без 

шнуровки и дополнительных украшений и жилет. 

Для юношей – короткая стрижка, для девушек – волосы убраны. Ногти 

ухожены, мягкий макияж. Не допускается наручные часы, другие наручные 

украшения. 

Информация об учебном заведении, который представляет участник 

(шеврон, надпись) может быть использована на левом рукаве рубашки в 

области предплечья или на груди слева. 

В период проведения конкурса запрещено пользоваться мобильными те- 

лефонами и камерами. 



Национального Чемпионата 

МОДУЛЬ 1 – РЕСТОРАН 
 

 

 

День 1 

Сбор и регистрация экспертов 

Инструктаж экспертов 

Сбор и регистрация участников Чемпионата 

Инструктаж и жеребьевка участников чемпионата 

 

 Накрытие box table 

 Экспертная оценка 

 Приготовление сырной тарелки 

 Экспертная оценка 

 Подготовка и накрытие обеденного стола на 2 персоны 

 Экспертная оценка 

 Финальная подготовка к обслуживанию 

 Обед 

 Обслуживание гостей на 2 персоны: 

-Предложение безалкогольных напитков в течение всей трапезы (вода, сок)+ белое вино 

- Закуска silver service 

-Основное блюдо c соусом gueridon silver service 

-Десерт gueridon 

-Подача горячих напитков (чай, кофе) 

 Экспертная оценка 

 Завершение конкурсного дня. 

 



Национального Чемпионата 

Модуль 2 – БАР 

 

Сбор и регистрация экспертов 

Инструктаж экспертов 

Сбор и регистрация участников Чемпионата 

8:30 Инструктаж и жеребьевка участников чемпионата 

 Складывание салфеток 10 видов 

 Экспертная оценка 

 Подготовка к приготовлению кофейных напитков 

 Приготовление кофейных напитков 

2хespresso 

2xcappucino  

 Экспертная оценка 

 Обед 

 Подготовка рабочего места для приготовления коктейлей 

 Приготовление 2 порций безалкогольного коктейля с использованием espresso  

 Экспертная оценка 

Завершение конкурсного дня. 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

Tool box . 
 

1. Нарзанник 

2. Скребок для удаления крошек 

3. Перчатки текстильные для официанта 

4. Фартук барный 

5. Ручка, блокнот 

6. Шейкер 

7. Стрейнер 

8. Мадлер 

9. Барная ложка 

10. Барный нож 

11. Джигер (мерная посуда) 

12. Сквизер 

13. Щипцы 

14. Нож для сыра классический -2 шт 


