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Критерии оценки областного конкурса «Блюдо

Для оценки конкурсных работ сформировано жюри из числа представителей 
методической комиссии по профессии «Повар, кондитер».

Состав жюри конкурса:

Цедова Наталья Юрьевна -  председатель внутриучилищного методического объединения 
по профессии «Повар, кондитер», мастер производственного обучения первой 
квалификационной категории. Эксперт региональных конкурсов «Абилимпикс» по 
компетенции «Поварское дело».

Петрова Елена Владимировна -  преподаватель специальных дисциплин по профессии 
«Повар, кондитер» высшей квалификационной категории, эксперт региональных 
отборочных чемпионатов WSR по компетенции «Поварское дело».

Крылова Ирина Александровна -  мастер производственного обучения по профессии 
«Повар, кондитер» первой квалификационной категории, победитель регионального 
Чемпионата WSR «Навыки мудрых», 2019

Латышева Диана Александровна -  мастер производственного обучения по профессии 
«Повар, кондитер».

При оценки конкурсных работ, жюри будут оценивать участников Областного конкурса 
«Блюдо Победы» в соответствии с критериями:

Критерии для оценки работ в номинации «Лучшее видео конкурса Блюдо Победы, 
посвященного 75-летию годовщины Победы»

Критерии Параметры Баллы

Точность
выполнения

видеоролик полностью соответствует выбранной
теме 8-10

видеоролик частично соответствует выбранной
теме 4-7

видеоролик не соответствует выбранной теме 0-3

Содержание

видеоролик содержательный, в нем 
продемонстрированы профессиональные навыки 

конкурсанта, а также определены этапы 
приготовления блюда самим участником

8-10

видеоролик не достаточно содержателен, 
конкурсант выполняет работу с помощью третьих 
лиц, не указаны этапы работы при приготовлении 

конкурсного блюда

4-7

видеоролик не содержателен, в нем нет самого 
конкурсанта, этапы работы не представлены 0-3



Т ехнологическая 
карта блюда

представлена в конкурсной работе 3
не представлена в конкурсной работе 0

Построение
видеоролика

видеоролик логично построен, имеет плавные 
переходы между фрагментами 8-10

в видеоролике имеются нарушения логики, 
последовательности, есть не вполне удачные 

переходы между фрагментами
4-7

логика многократно нарушается, фрагменты часто 
не связаны между собой 0-3

Эстетические
требования

видеоролик красочен, насыщен, выполнен в 
хорошем качестве, имеются элементы графики 6-10

видеоролик не достаточно гармоничен, 
изображение смазанное, качество изображения - 

низкое
0-5

Максимальное количество баллов 43

Технические
требования

Длительность ролика: до 5 минут. 
Соотношение сторон кадра: 16:9. 

Стандарт разрешения: HD, Full HD. 
Формат: 720 р и выше. 

Кодек/контейнер: Н264/МР4

Критерии для оценки работ в номинации «Лучшее фото конкурса Блюдо Победы, 
посвященного 75-летию годовщины Победы»

Критерии Параметры Баллы

Композиционное
решение

композиция фото выстроена, в кадре отсутствуют 
посторонние предметы и люди, кроме конкурсанта 8-10

на фото изображены посторонние предметы, 
имеется композиция 4-7

композиция не выстроена, блюдо не имеет 
акцентов, в кадре присутствуют посторонние люди 

и предметы, которые не относятся к 
приготовленному блюду

0-3

Оригинальность

фото красочное, насыщенное, выполнено в 
хорошем качестве, имеются дополнительные 

элементы, сопровождающие оформление блюда
8-10

фото красочное, не сопровождается 
дополнительными элементами 4-7

плохое качество фотографии, размытые элементы, 
блюдо не оформлено 0-3

Информация о 
конкурсанте

фото отражает исполнение работы самим 
конкурсантом 3-5

фото не отражает исполнение работы самим 
конкурсантом

0-2

Соответствие
тематике
конкурса

соответствует заявленной тематике 5

не соответствует заявленной тематике 0

Максимальное количество баллов 30
Технические
требования

Цифровая обработка фотографий не допустима.



Критерии для оценки работ в номинации «Лучшая презентация конкурса Блюдо Победы,
посвященного 75-летию годовщины Победы»

Критерии Параметры Баллы

Композиционное
решение

композиция презентации выстроена, 
последовательность слайдов логичная 8-10

композиция выстроена частично, 
последовательность слайдов не логична 4-7

композиция не выстроена, отсутствует 
последовательность слайдов презентации 0-3

Оригинальность

красочная презентация, понятное описание 
последовательности работы, текстовая часть 

сопровождается фотографиями действий 
конкурсанта, текстовая часть занимает не более 1/3 

слайда, наличие графических элементов

8-10

презентация последовательна, имеется пояснение 
работы, представлена поэтапная работа над 

блюдом, частично используются элементы графики
4-7

презентация не имеет никаких дополнительных 
элементов, текстовая часть занимает больше 

половины слайда, используется стандартные фоны 
для презентации, нет фото с участием самого 

конкурсанта

0-3

Информация о 
конкурсанте

Наглядное выполнение работы самим студентом 3-5
Нет фото на слайдах с участием самого 

конкурсанта 0-2

Соответствие
тематике
конкурса

соответствует заявленной тематике 5

не соответствует заявленной тематике 0

Максимальное количество баллов 30

Технические
требования

1. Первый слайд презентации -  титульный. На нем 
указывается: название презентации, ФИО автора, 

образовательная организация.
2. Использовать только чёткие картинки и фотографии с

высоким разрешением.
3. Соблюдать авторские права, т.е. если вы используете 

текст, фотографии и картинки, которые НЕ являются 
Вашими, необходимо обязательно указать источники

информации и ссылку на оригинал. Указать это нужно на 
последнем слайде презентации.

4. Изображения в презентации необходимо сжать, это нужно 
для уменьшения «веса» презентации.

5. Презентация должна быть содержательной, иметь 5-15 
слайдов, НЕ включая титульный и завершающий

слайды.
Требование ко всем работам: все представленные работы будут проверены на уровень

авторства через систему антиплагиат.


