
Приготовление и оформление блюд в европейской подаче дети выполняли под ру-

ководством шеф-поваров и наставников. 

При оценке блюд учитывались: гармоничность вкуса, разнообразие текстуры, со-

блюдение цветовой гаммы, приготовление и использование соусов, презентация блюд.  

ПОБЕДИТЕЛИ 

первого благотворительного фестиваля «Рататуй» по кулинарии для детей-сирот и де-

тей-инвалидов г. Перми и Пермского края 
 

1 место -  Государственное казенное учреждение пермского края социального обслу-

живания населения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 

Чайковский. (ГКУ ПК СОН ЦПД г. Чайковский) 

Романова Алена 

Белянкина Наталья 

(очень чувствовалась подготовка участников-детей) 

Наставник (1 этап): Мальшаков Дмитрий, студент 4 курса  Пермского института (филиа-

ла) РЭУ им. Г.В. Плеханова, победитель  региональных фестивалей «Пермская кухня – 

2016»;  «Прикамская кухня - 2016» не только в номинации «Студенты», но и в профессио-

нальном конкурсе «Бефстроганов». На этом конкурсе его профессионализм отметил шеф-

повар Минобороны РФ Сергей Галицын (Москва), член жюри Фестиваля. 

 Капитан (финал): Юрин Сергей, су-шеф ресторана «Чайка ZaZa», мастер-повар Перм-

ского края, призер международных, российских и региональных  соревнований по кули-

нарии и сервису, повар года – 2015 г. (Уральский регион), Судья WAKS категория «В», 

магистр Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. В ноябре этого года 

Сергей представлял русскую кухню в Испании 

 

2 место - Государственное казённое учреждение  социального обслуживания Перм-

ского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

г. Лысьва. (ГКУ СО ПК ЦПД г. Лысьва) 

Мельчуков Александр 

Чудинова Юлия 

Наставник (1 этап): Аширов Владимир, студент 4 курса  Пермского института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Капитан (финал): Охунов Ахмед,  су-шеф «Центральная кофейня», за последние 3 года 

выиграл 19 кулинарных студенческих и профессиональных  конкурсов в нашем регионе и 

России, студент Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

3 место - Государственное казенное учреждение Пермского края социального обслу-

живания населения "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья" г.Пермь 

(ГКУ ПК СОН ЦПДС ОВЗ г. Перми, п. Крым) 

Морошкина Ульяна 

Брагина Наталья 

Наставник (1 этап): Чистина Екатерина,  студентка 4 курса  Пермского института (фили-

ала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Капитан (финал): Тупицин Максим, бренд–шеф  сети ООО «Винолюкс», мастер-повар 

Пермского края, неоднократный призер Международных соревнований по кулинарии и 

сервису, призер чемпионата России «Chef а la  Russe - 2016». Судья WAKS категория «В». 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Дружная команда» 
Государственное казенное учреждение Пермского края социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»               

г. Пермь Филиал «Милосердие» (Филиал «Милосердие» ГКУПК СОН СРЦН             

г. Пермь) 

Давыдова Ольга  

Бушмакина Диана 

Наставник (1 этап): Филиппова Анна, студентка Пермского института (филиала) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. 

Капитан (финал): Фахартдинов Денис, фрилансер. 

 

Номинация «Оригинальное блюдо»  

Государственное казенное учреждение Пермского края социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»   «Раду-

га»  г. Пермь (ГКУ ПК СОН СРЦН «Радуга» г. Пермь) 

Сидоров Данил 

Голубев Кирилл 

Наставник (1 этап): Владыкина Юлия,  студентка 4 курса  Пермского института (филиа-

ла) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Капитан (финал): Попов Евгений, шеф-повар «Центральная кофейня», мастер-повар 

Пермского края, неоднократный призер Российских и региональных  соревнований по ку-

линарии и сервису, повар года – 2016 г. (Уральский регион), кондитер  года - 2016 г. 

(Уральский регион), студент Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 
Номинация «Лучшая форма» 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края 

"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" г. Добрянка  

(ГКУСО ПК ЦПД г. Добрянка) 

Ефимова Ольга 

Чернова Марина 

Наставник (1 этап): Исаков Даниил,  студент 4 курса  Пермского института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Капитан (финал): Сигитов Максим, шеф-повар ресторана «Кредо-гриль», мастер-повар 

РФ, неоднократный победитель  региональных и российских конкурсов по кулинарии и 

сервису. 

 

Номинация «Приз зрительских симпатий» 

Государственное казенное учреждение Пермского края социального обслуживания 

населения "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"                    

г. Краснокамск (ГКУ ПК СОН ЦДП  г. Краснокамск) 

Липперт Даниил 

Безумов Илья 

Наставник (1 этап): Гордеева Екатерина,  студентка 4 курса  Пермского института (фи-

лиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Капитан (финал): Рогожников Антон, ресторатор ресторана «Угли»,  одним из первых в 

г. Перми внедрил у себя на предприятии комплекс Коми-пермятской кухни, один из  ве-

дущих специалистов отрасли.  


