
 



 

Содержание 

1. Описание компетенции. 

1.1.Актуальность компетенции.  
В современное направление Кондитерского дела, входит профессия как «Кондитер». 

Она  сочетает в себе функции Шефа и рабочего персонала кухни. Конкурсанты должны 

обладать комплексом профессиональных навыков. Они не только должны знать и уметь, как 

правильно составить меню, подготовить заявки для закупки продуктов, подготовить рабочее 

место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента и десертов в соответствии с инструкциями и регламентами. Они должны 

осуществлять приготовление, творческое оформление и подачу кондитерской продукции, а так же 

наблюдать за всеми технологическими процессами, работая в команде. Конкурсанты должны 

являться профессионалами  высокого уровня, способными  разрабатывать новые фирменные 

блюда и улучшать существующие рецепты, обладать креативностью и оригинальностью 

творческого мышления. 

Сфера общественного питания предлагает кондитерам обширный и интересный 

диапазон вакансий. Обязанности кондитера могут варьироваться в зависимости от типа 

учреждения общественного питания, где он трудится. Кондитер всегда отвечает за 

правильный технологический процесс приготовления вкусных сладких блюд, учитывает 

современную тенденцию моды в кондитерском направлении, стилистику оформления и 

подачи блюд. Также в сферу его ответственности входит соблюдение техники безопасности и 

санитарных норм. 

Кондитер также контролирует свою работу и работу своих помощников по кухне, может 

отдавать персоналу инструкции по процессу подготовки, приготовления и сервировки 

кулинарной продукции. Особую нишу занимает самозанятое население, которое в последние 

годы обращается не только к теме приготовления кондитерских изделий, но и к теме 

декорирования и правильной подаче. 

Компетенция «Декорирование торта» - это индивидуальное выполнение законченного 

полноценного продукта, который можно реализовать на предприятиях питания.  В конкурсном 

задании сочетаются профессиональные навыки и кондитера и оформителя.  

Конкурсант должен спланировать работу таким образом, чтобы конкурсное задание было 

выполнено в срок и без проблем. Демонстрация навыков в различных видах декорирования 

показывает, насколько хорошо участник ориентирован в инновациях и умеет воплотить их на 

практике, соблюдая все нормы и правила. Это один из самых важных показателей и для 

работодателя, и для производства.  

   

 К потенциальным работодателям относятся, как государственные учреждения, так и 

частные организации малого, среднего и крупного предпринимательства: от холдингов до 

индивидуальных предпринимателей. Участники так же могут быть самостоятельными 

индивидуальными предпринимателями и самозанятым населением. 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

 

1. Федеральный  государственный образовательный  стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР, 

утвержденный,  приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1569 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер" (ТОП-50). 

2. Федеральный  государственный образовательный  стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 ПОВАРСКОЕ И 



КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО, утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 декабря 2016 г. N 1565 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»  (ТОП-50) 

3. http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/?oblast=820&arrFilter_pf[KIND_PROFACT]=Производство+кондитерской+и+

шоколадной+продукции+в+организациях+питания&arrFilter_pf[re_KIND_PROFACT]=

Производство+кондитерской+и+шоколадной+продукции+в+организациях+питания&se

t_filter=Y&vidName=Производство+кондитерской+и+шоколадной+продукции+в+орган

изациях+питания 

4. http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/953. 

 
Школьники  кондитер Профессиональный 

стандарт программно-

аппаратного комплекса 

Министерства труда 

Выполнять трудовые функции 3 

уровня квалификации, частично 

владеть 4 уровнем квалификации  

Государственный 

образовательный стандарт 

начального 

профессионального 

образования по профессии 

43.01.09 КОНДИТЕР 

43.02.15 

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Интегрировать в максимально 

возможной степени в уроки 

технологии с 5 класса  основные 

навыки кондитера. 

Знать усреднённую программу и 

готовить простые изделия с 

применением тепловых обработок 

всех типов/ уметь работать с 

инструментарием для декорирования, 

различать виды паст, мастик, уметь 

работать с простыми техническими 

средствами 

Требования работодателя 

при приеме на работу 

Работать под руководством 

кондитера, выполнять все требования 

Санитарных норм и правил. 

Работать по технологическим картам  

Требования работодателя 

при приеме на работу 

Выполнять полноценные трудовые 

функции, возложенные на повара, как 

штатную единицу, а так же 

заниматься разработкой новых 

кулинарных изделий для 

презентационной дегустации  

Студенты  кондитер Профессиональный 

стандарт программно-

аппаратного комплекса 

Министерства труда 

Выполнять трудовые функции 3  и 4  

уровня квалификации, частично 

владеть  5 уровнем квалификации  

Государственный 

образовательный стандарт 

начального 

профессионального 

образования по профессии 

43.01.09 КОНДИТЕР 

43.02.15 

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Хорошо владеть знаниями и 

умениями по программе ФГОС по 

профессии 

Требования работодателя 

при приеме на работу 

Выполнять полноценные трудовые 

функции, возложенные на кондитера 

как штатную единицу, а также 

заниматься разработкой новых 

кондитерских изделий для 
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презентационной дегустации , уметь 

работать с разнообразными видами 

паст, кремов, знать технологию их 

приготовления, уметь работать 

различными видами технических 

средств, инструментов 

Специалисты  кондитер Профессиональный 

стандарт программно-

аппаратного комплекса 

Министерства труда 

Выполнять трудовые функции уровня 

квалификации 3, 4 и 5  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего 

профессионального 

образования по профессии 

43.01.09 КОНДИТЕР 

43.02.15 

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Хорошо владеть знаниями и 

умениями по программе ФГОС по 

профессии. 

Наличие  дополнительного 

профессионального образования в 

сегменте ресторанно-отельного 

бизнеса. знать различные методы и 

способы декорирования и подачи 

кондитерских изделий, уметь 

правильно сочетать цветовые 

аспекты, работать со сложными  

техническими средствами типа 

аэрографов, блендеров, планетарных 

миксеров. Знать различные 

материалы декорирования, 

особенности тепловых обработок, 

темперирования, работу с 

высокотемпературными материалами 

Требования работодателя 

при приеме на работу 

Выполнять полноценные трудовые 

функции, возложенные на кондитера 

как штатную единицу, а также 

заниматься разработкой новых 

кондитерских изделий, в том числе 

для презентационных дегустаций 

 

1.3. Требования к квалификации 
 

Школьники Студенты Специалисты 
Должен обладать общими 

компетенциями, 

включающими в себя 

способность:  
ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Работать как 
индивидуально так и в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, 

Должен обладать общими 

компетенциями, 

включающими в себя 

способность:  
ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать как 

Должен обладать общими 

компетенциями, включающими 

в себя способность:  
ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать как 
индивидуально так и  в 



клиентами.. 
ОК 04. Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

ОК 05. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 06. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.  

ОК 07. Использовать 
средства физической культуры 
для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности.  
 

 

 

 

 

Должен обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, 

приготовления элементов 

декора в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку 

различных видов паст, смесей 

для декорирования 

кондитерских изделий 

ПК 13. Проводить 

приготовление и подготовку к 

подаче кондитерских изделий 

ПК 2.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления элементов 

разнообразного ассортимента 

для декора  в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять 

индивидуально так и  в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать 
средства физической культуры 
для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 
 

 

 

 

Должен обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, 

приготовления элементов 

декора в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку 

различных видов паст, смесей 

для декорирования 

кондитерских изделий 

коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать 
средства физической культуры 
для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
Должен обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, 

приготовления элементов 

декора в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку 

различных видов паст, смесей 

для декорирования 

кондитерских изделий 

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и подготовку к 



приготовление, творческое 

оформление  и подачу 

кондитерского  изделия 

разнообразного ассортимента. 

 

ПК 3.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для декорирования сладких 

блюд, десертов,  разнообраз-

ного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента. 

 

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и подготовку к 

подаче кондитерских изделий 

ПК 2.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления элементов 

разнообразного ассортимента 

для декора  в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление  и подачу 

кондитерского  изделия 

разнообразного ассортимента. 

 

ПК 3.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для декорирования сладких 

блюд, десертов,  разнообраз-

ного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента. 

. 

подаче кондитерских изделий 

ПК 2.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления элементов 

разнообразного ассортимента 

для декора  в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление  и подачу 

кондитерского  изделия 

разнообразного ассортимента. 

 

ПК 3.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для декорирования сладких 

блюд, десертов,  разнообраз-

ного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента. 

 

 

2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания.  
 

Тема: «Мишки, мишутки, мимимишки». 

Направление: декорирование тортов  

  
Школьники: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо:  

Подготовленный организаторами муляж торта, декорировать на свое усмотрение 

согласно заданной теме. 

Обязательный элемент: 

- Фигурка из мастики для лепки «Мишка», который держит в лапках зайчика 

- Цветок с листвой (минимум 1 цветок розы и 3 листа) 

- Мячик, пирамидка и/или шарики, флажки 

Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо: подготовленный 

организаторами муляж торта задекорировать при помощи приготовленного крема  

- изготовить из мастики для лепки фигурки в соответствии с заданной темой 

- изготовить для декора цветок с листвой, 



- задекорировать боковую сторону муляжа при помощи затонированного крема, 

создав рисунок или определенную фактуру 

Специалисты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо: 

подготовленный организаторами муляж торта задекорировать при помощи мастики для 

обтяжки торта, грамотно окрасив ее красителем 

- изготовить из мастики для лепки фигурки в соответствии с заданной темой 

- изготовить для декора цветок с листвой, 

- задекорировать боковую сторону муляжа при помощи айсинговой глазури и кисти 

- Участникам конкурса не разрешается делать заготовки заранее. 

- Участникам разрешено использовать поддерживающие элементы в виде деревянных 

шпажек, флористической проволоки и тейп-ленты. 

- Участникам разрешено приносить с собой красители, но располагать их на общем столе. 

- Инвентарь, инструменты и оборудование проносится на конкурсную площадку после 

согласования с организаторами, все, что предоставляется в инфраструктурном листе к 

проносу в тулбоксе запрещено. 

 

 

2.2. Структура  и подробное описание конкурсного задания.  

 

2.2.1. Требования к форменной (санитарной) одежде и обуви участников и 

экспертов. Обязательные элементы 

 

Участники: 
 Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки). На 

кителе должны (могут) быть нанесены следующие обязательные информационные элементы: 

логотип  Абилимпикс    на груди слева  права), под логотипом фамилия и имя участника, 

логотип учебного заведения – рукав выше локтя, на воротнике допускается размещение флага 

России и региона, на спине допускается размещение наименования региона. Размещение 

информации рекламного характера на форменной одежде, без согласования с организаторами 

(например: логотипы спонсоров) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Фартук – при работе любого 

однотонного белого цвета. Брюки – поварские тёмного цвета; Головной убор – белый 

поварской колпак (допускается одноразовый);  

Обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь;  

Эксперты:  обязательные элементы одежды – китель, фартук, колпак (всё белого цвета), 

безопасная обувь. 

 
Время выполнения конкурсного индивидуального задания: 

- для школьников – 2 часа 30 минут - кондитер, 

- для студентов – 3 часа 00 минут - кондитер, 

- для специалистов составляет – 3 часа 00 минут - кондитер. 

 

2.2.1. Структура конкурсного задания.  

Категория Наименование 

и описание  

модуля 

День Время Результат 

Школьник Модуль1а 

Получение со 

склада 

продуктов по 

накладной 

согласно 

Первый день  

(кондитер) 

10 

минут  

Получить сырье со склада по 

накладной, 

разместить продукты на полке 

стеллажа с согласно 

технологической карте 



технологическим 

картам 

Внимание!!! 

Вне конкурсного 

времени за 10 

минут до начала 

старта 

Модуль 1б  
Изготовление 

элементов 

декора 

Первый день 2 часа 45 

минут 

 Лепка фигурок и других видов 

декора на заданную тематику, 

оформление торта согласно 

заданной темы  

Модуль 1в 

Декорирование 

стола для 

демонстрации и 

судейства. 

Выставление 

работы 

 

Первый день 15 

минут 

  Декорировать стол согласно 

выбранной цветовой гамме, 

установка торта для демонстрации 

и судейства 

Студент Модуль1а 

Получение со 

склада продукты 

по накладной 

согласно 

технологическим 

картам 

Внимание!!! 

Вне конкурсного 

времени за 10 

минут до начала 

старта 

Первый день 

(кондитер) 

10 

минут  

Получить сырье со склада по 

накладной, 

разместить продукты на полке 

стеллажа с согласно 

технологической карте 

Модуль 1б  
Изготовление 

элементов 

декора, работа с 

миксером, 

индукционной 

плитой  и 

различными 

видами  паст, 

приготовление 

крема и 

декорирование 

им  

Первый день 2 часа 45 

минут 

Приготовление крема и декорация 

им муляжной формы со 

скошенным краем, внутренняя 

тонировка крема и декорирование 

им боковой поверхности торта, 

лепка фигурок и других видов 

декора, оформление торта 

согласно заданной темы  

Модуль 1в 

Декорирование 

стола для 

демонстрации и 

судейства. 

Выставление 

работы 

 

Первый день 15 

минут 

  Декорировать стол согласно 

выбранной цветовой гамме, 

установка торта для демонстрации 

и судейства 



Специалист Модуль1а 

Получение со 

склада продукты 

по накладной 

согласно 

технологическим 

картам. 

Внимание!!! 

Вне конкурсного 

времени за 10 

минут до начала 

старта 

Первый день 

(кондитер) 

10 

минут  

Получить сырье со склада по 

накладной, 

разместить продукты на полке 

стеллажа с согласно 

технологической карте 

Модуль 1б  
Обтяжка 

муляжной 

формы со 

скошенными 

краями, 

Изготовление 

элементов 

декора, 

различными 

видами паст, 

внутреннее 

(глубокое) 

тонирование 

мастики, 

приготовление 

айсинга, 

декорирование 

им  

 

Первый день 2 часа 45 

минут 

Обтяжка  мастикой муляжной 

формы со скошенным краем, 

внутренняя тонировка мастики 

красителем, лепка фигурок и 

других видов декора, оформление 

торта согласно заданной темы  

Модуль 1в 

Декорирование 

стола для 

демонстрации и 

судейства. 

Выставление 

работы 

 

Первый день 15 

минут 

  Декорировать стол согласно 

выбранной цветовой гамме, 

установка торта для демонстрации 

и судейства 

 

 2.2.2. Подробное описание конкурсного задания.  

1. Категория «Школьники» 
Модуль

1а 

 

 Компетенция «Кондитерское 

дело» 

кондитер 

Компетенция «Кондитерское 

дело» 

кондитер 
Внимани

е!!! 
Вне 

конкурсно

го 

времени 

за 30 

Задание Технологическая карта. 

Получить со склада материалы и 

продукты по накладной согласно 

технологическим картам.  

Разместить материалы и 

продукты на полке стеллажа 

Технологическая карта. 

Получить со склада материалы и 

продукты по накладной согласно 

технологическим картам.  

Разместить материалы и продукты 

на полке стеллажа 



минут до 

начала 

старта 

 Описание Текстовое описание всех этапов Текстовое описание всех этапов 

Модуль

1б 

 Компетенция «Кондитерское дело» кондитер 

 

 

Описание 1. Вылепить композицию минимум из одной сложной фигурки 

Мишки, который держит в лапках зайчика и 2-х простых фигурок 

(мячик, пирамидка) на заданную тематику на выбор участника   

2. Вылепить цветочно-листочный декор (минимум 1 цветок розы и 

3 листа) 

3. Вылепить мячик, пирамидку и/или шарики, флажки 

Грамотно распределить все элементы на поверхности изделия зрительно 

не «перегружая» его. Оформить муляж торта непосредственно в зоне 

соревнований на глазах у членов жюри и зрителей 

Модуль

1в 

 Компетенция «Кондитерское дело» кондитер 

 

 

Описание Декорировать стол согласно выбранной цветовой гамме, установка 

торта для демонстрации и судейства 

 Подача 

 

Участники должны подобрать декорацию и оформить стол для подачи 

торта (допустимо использование не пищевых элементов: Ткани, стразы 

и т.д. для усиления визуального восприятия изделия) ,а так же подать 

торт для судейства на декорированном  в соответствии с тематикой 

торта столе 

 Специаль

ное 

оборудов

ание 

Разрешено использовать дополнительный (согласованный с 

организаторами) инвентарь,  привезенный участником с собой 

 

2. Категория «СТУДЕНТ» 
Модуль

1а 

 

 Компетенция «Кондитерское 

дело» 

кондитер 

Компетенция «Кондитерское 

дело» кондитер 

Внимани

е!!! 

Вне 

конкурсно

го 

времени 

за 30 

минут до 

начала 

старта 

Задание Технологическая карта. 

Получить со склада материалы и 

продукты по накладной согласно 

технологическим картам. 

Разместить материалы и 

продукты на полке стеллажа 

Технологическая карта. 

Получить со склада материалы и 

продукты по накладной согласно 

технологическим картам. 

Разместить материалы и продукты 

на полке стеллажа 

 Описание 

 

Текстовое описание всех этапов Текстовое описание всех этапов. 

Модуль

1б 

 

 Компетенция «Кондитерское дело» кондитер 



 

 

Описание 1. Приготовление крема для декорирования полученной муляжной 

заготовки. Приготовление цветного крема для декора боковой 

поверхности торта, использование кистей  и различных видов 

красителей (кандурин, гелевые, пыльца) 

2. Вылепить композицию минимум из 2-х сложных фигурок Мишек 

с сердечком (мальчик-девочка) и 3-х простых фигурок (Бантик, бусы, 

бабочку согласно заданной тематике  

3. Вылепить цветочно-листочный декор (минимум 1 цветок розы и 

3 листа) 

4. По желанию можно использовать дополнительные элементы 

декора в других техниках (изомальт, шоколад) 

5. Грамотно распределить все элементы на поверхности изделия 

зрительно не «перегружая» его. Оформить муляж торта 

непосредственно в зоне соревнований на глазах у членов жюри и 

зрителей 

Модуль

1в 

 

 Компетенция «Кондитерское дело» кондитер. 

 

 

Описание Декорировать стол согласно выбранной цветовой гамме, установка 

торта для демонстрации и судейства 

 Подача 

 

Участники должны подобрать декорацию и оформить стол для подачи 

торта(допустимо использование не пищевых элементов: Ткани, стразы 

и т.д. для усиления визуального восприятия изделия) ,а так же подать 

торт для судейства на декорированном  в соответствии с тематикой 

торта столе 

 Специаль

ное 

оборудов

ание 

Разрешено использовать дополнительный (согласованный с 

организаторами) инвентарь,  привезенный участником с собой 

 

3. «Специалист» 
Модуль

1а 

 

 Компетенция «Кондитерское 

дело» 

кондитер 

Компетенция «Кондитерское дело 

кондитер 

Внимани

е!!! 
Вне 

конкурсно

го 

времени 

за 30 

минут до 

начала 

старта 

 Технологическая карта. 

Получить со склада материалы и 

продукты по накладной согласно 

технологическим картам. 

Разместить материалы и 

продукты на полке стеллажа 

 

Технологическая карта. 

Получить со склада материалы и 

продукты по накладной согласно 

технологическим картам. 

Разместить материалы и продукты 

на полке стеллажа 

 

Модуль

1б 

 Компетенция «Кондитерское дело» кондитер 



 

 
Описание 1. Подготовка мастики (нагрев, глубокое тонирование) Обтяжка 

пенопластовой муляжной формы с  прямым краем в виде круглой 

коробки с крышкой. Приготовление Айсинговой глазури для 

декорирования боковой поверхности полученной муляжной заготовки с 

использованием кистей и различных видов красителей (кандурин, 

гелевые, пыльца) 

2. Вылепить композицию минимум из 2-х сложных фигурок Мишек 

Тедди - друзей и 3-х простых фигурок согласно заданной тематике 

(ленточка с бантом, бабочка, несколько пуговиц разного размера и цвета 

3. Вылепить цветочно-листочный декор (минимум 1 цветок розы+2 

бутона и 6 листов) 

4. По желанию можно использовать дополнительные элементы 

декора сделанных в других техниках(шоколад, изомальт) 

Грамотно распределить все элементы на поверхности изделия зрительно 

не «перегружая» его. Оформить муляж торта непосредственно в зоне 

соревнований на глазах у членов жюри и зрителей 

Модуль

1в 

 Компетенция «Кондитерское дело» кондитер 

 

 
Описание Декорировать стол согласно выбранной цветовой гамме, установка торта 

для демонстрации и судейства 
 Подача 

 

Участники должны подобрать декорацию и оформить стол для подачи 

торта(допустимо использование не пищевых элементов: Ткани, стразы и 

т.д. для усиления визуального восприятия изделия) ,а так же подать торт 

для судейства на декорированном  в соответствии с тематикой торта 

столе 
 Специаль

ное 

оборудов

ание 

Разрешено использовать дополнительный (согласованный с 

организаторами) инвентарь,  привезенный участником с собой 

 

2.3.Последовательность выполнения задания. 

Модуль 1а 

- Заранее составленную (и высланную) накладную подписать и получить по ней ингредиенты 

и продукты. 

- Проверить наличие продуктов у себя в боксе, перевесить выбранные продукты. 

- Разместить продукты на стеллаже. 

Подготовить свое рабочее место, инвентарь. 

- Распаковать свой тулбокс, продемонстрировать его экспертам, получить разрешение на весь 

дополнительный материал из тулбокса. 

- Проверить свое санитарно-гигиеническое состояние. 

- По Звонку от главного эксперта приступить к работе. 

Модуль 1б  

- Подготовка мастики (нагрев, глубокое тонирование) Обтяжка (если нужно) или обмазывание 

пенопластовой муляжной формы со скошенным краем.  

- Приготовление Айсинговой глазури для декорирования боковой поверхности полученной 

муляжной заготовки с использованием кистей и различных видов красителей (кандурин, 

гелевые, пыльца) 

- Вылепить композицию минимум из 2-х-3-х сложных фигурок и 2-х-4-х простых фигурок на 

выбор участника  



- Вылепить цветочно-листочный декор (минимум 1 цветок и 3 листа) 

- По желанию можно использовать дополнительные элементы декора сделанных в других 

техниках (карамель, изомальт) 

- Грамотно распределить все элементы на поверхности изделия зрительно не «перегружая» 

его. Оформить муляж торта непосредственно в зоне соревнований на глазах у членов жюри и 

зрителей 

Модуль 1в 

Участники должны подобрать декорацию и оформить стол для подачи торта (допустимо 

использование не пищевых элементов: Ткани, страз и т.д. для усиления визуального 

восприятия изделия), а так же подать торт для судейства на декорированном  в соответствии с 

тематикой торта столе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


