
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Кулинарный поединок» 

 

1. Общие положения 

 

 1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Кулинарный поединок» (далее – Конкурс) среди обучающихся 

оганизаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования определяют цель, задачи и порядок его 

проведения.  

2. Цель: создание условий для определения профессиональных 

склонностей обучающихся. 

         Задачи: 

 расширение знаний детей в кулинарии; 

пробуждение интереса к самостоятельному приготовлению пищи; 

 развитие фантазии,  творческих способностей учащихся в кулинарии; 

пропаганда норм гигиены и принципов здорового питания; 

формированию у детей готовности соблюдать правила рационального 

питания; 

пропаганда семейных ценностей, развитие взаимодействия между детьми 

и родителями; 

профессиональная ориентанция детей; 

формирование мотивации достижения успеха. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурсные работы в электронной форме принимаются с 29 сентября 

по 5 января 2017 года по е-mail: rumcdo@bk.ru.  

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 5 января 2017 

года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 13 января 2017 года. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора.  

7. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге за каждую работу. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

mailto:rumcdo@bk.ru


РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

АО БанкЦентрКредит 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

Название платежа: конкурс «Кулинарный поединок». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту rumcdo@bk.ru:  

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

 

3. Требования конкурса 

 

9. В конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования в 

возрасте 8-18 лет. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

1) 8-11 лет; 

2) 12-15 лет; 

4) 16-18 лет. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Номинация «Наш семейный рецепт». На конкурс принимается фото 

с пошаговым описанием приготовления любимого блюда.  

Критерии оценки работы: 

техника и сложность приготовления;  

рациональное использование продуктов;  

презентация блюда (внешний вид); 

современность идеи.  

2. Номинация «Мастер-класс от шеф-повара». На конкурс 

принимаются видеозаписи мастер-классов юных кулинаров. Видеоролик не 

должен превышать 2-3 минут.  

Критерии оценки работы: 

оригинальность рецепта; 

полезные свойства блюда; 

внешний вид; 

текстовое описание рецепта; 

качество выполнения и аккуратность; 



презентация и подача. 

3. Номинация «Мы готовим всей семьей» - конкурс презентаций. 

Презентации выполняются в программе Power Point, поэтому особое внимание 

следует уделить различным способам визуализации материалов (фотографии, 

рисунки, музыка  и т.д.). Объем презентации не должен превышать 12 слайдов. 

Критерии оценки работ: 

соответствие содержания презентации заявленной теме; 

оригинальность идеи; 

оформление, дизайн и техническое исполнение; 

соответсвие конкурсных материалов правилам и нормам литературного 

языка. 

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

11. В Конкурсе один участник может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. На каждую номинацию от одного участника 

принимается только одна работа. Оплата производится за каждую номинацию 

как за самостоятельную работу.  

12. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

возраст участника; 

e-mail, контактные данные; 

фамилия, имя, отчество руководителя. 

13. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

 

4. Подведение итогов Конкурса  

 

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

15. Победители Конкурса награждаются онлайн дипломами I, II, III 

степеней, участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты, 

руководители победителей – благодарственные письма.  

Электронные версии дипломов победителей, сертификатов участников, 

благодарственных писем будут размещены на сайте www.ziyatker.org с 

возможностью скачивания по ссылке http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. Телефон 

для справок: +7 (7172) 249 306 (конкурс «Кулинарный поединок»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов, благодарственных 

писем: www.ziyatker.org → Главная  → Республиканские мероприятия → 

Конкурс «Кулинарный поединок» → далее.  

 

 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/


Приложение к правилам 

 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 

Фамилия, 

имя 

участника, 

Возраст 

участника 

Область, город, 

район, село, 

наименование 

организации 

образования 

 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные 

данные (сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

ФИО 

руководителя 

1 2 3 4 5 

 

 

 


