
 

 

 
 

 

 

 

 

К О Н К У Р С Н А Я     П Р О Г Р А М М А 

 

 

XX открытого  кулинарного фестиваля «Пермская кухня-2018» 

 

 

X Краевой Олимпиады «Индустрия питания» 

среди обучающихся профильных образовательных учреждений 
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2018 

Пермь 



XX открытый  кулинарный фестиваль «Пермская кухня-2018» 

24 апреля  
 

7.00 Заезд участников. Регистрация участников фойе 1 этажа 

 

8.00-9.55 

Командные соревнования отборочного 

чемпионата «Chef а la  Russe»  
(приготовление национального обеда) 

(1 смена) 

 

фойе 2 этаж 

8.10-10.00 Оформление экспозиций конкурса 

«Арт-класс»  (профессионалы) 

фойе 3этаж 

10.00-10-40 Индивидуальные профессиональные 

соревнования «Этно-закуска» 

фойе 2 этаж 

 

9.00 – 11.00 

Благотворительная акция по приготовлению 

«Винегрета овощного» 
(с участием воспитанников детских домов Пермского края) 

 

фойе 1 этаж 

11.00-12.00 Церемония открытия Фестиваля Актовый 

зал 

 

12.00-14.25 

Командные соревнования отборочного 

чемпионата «Chef а la  Russe» 

(2 смена) 

фойе 2 этаж 

12.00 Дегустация  «Винегрета овощного» фойе 1 этаж 

12-00- 12.30 Индивидуальные соревнования (школьники) 

 десерт «Картошка» 

танц. клуб 

2 этаж 

12.00-13.00 Работа жюри по оценке работ «Арт-класса» фойе 3этаж 

12.00-14.00 Индивидуальные профессиональные 

соревнования «Официант» 

танц. клуб 

2 этаж 

12.30-14.00 Командные соревнования отборочного 

чемпионата «Chef а la  Russe» 
(приготовление национального обеда) 

(2 смена) 

фойе 2 этаж 

15.00-16.30 Командные соревнования  профессионалов 

«Рабочее (корпоративное) питание» 

фойе 2 этаж 

17.00-18.00 Индивидуальные профессиональные 

соревнования 

«Каша - кормилица наша» 

фойе 2 этаж 

 

18.00 

Подведение итогов  и награждение конкурса 

«Арт-класс» и подведение итогов отборочного 

чемпионата «Chef а la  Russe»  первого дня 

работы Фестиваля 

танц. клуб 

2 этаж 

 

 

 



XX открытый  кулинарный фестиваль «Пермская кухня-2018» 
 

25 апреля 

 
 

9.00-10.00 

Индивидуальные профессиональные 

соревнования 

«Черный ящик» 

 

фойе 2 этаж 

 

10.30-11-30 

Индивидуальные профессиональные 

соревнования 

«Кондитер» 

 

фойе 2 этаж 

 

11.30-12.30 

Индивидуальные профессиональные 

соревнования 

«Рубленное мясное изделие» 

 

фойе 2 этаж 

18.00 Церемония закрытия Фестиваля танц. клуб 

2 этаж 

с 19.00 Выезд участников  

 

 

X Краевая Олимпиады «Индустрия питания» 
среди обучающихся профильных образовательных учреждений 

 

12.30-14.00 Командные соревнования  «Черный ящик» 

 1 смена  

фойе 2 этаж 

9.00-10.00 Оформление экспозиций конкурса  

«Арт-класс»   

фойе 3этаж 

12.00-13.00 Работа жюри по оценке работ «Арт-класса» фойе 3этаж 

15.30-17.00 Командные соревнования  «Черный ящик» 

 2 смена 

фойе 2 этаж 

18.00 Церемония закрытия Фестиваля танц. клуб 

2 этаж 

с 19.00 Выезд участников  

 

 

 

 

 

 



Р. Рождественский  

«Повара» 
 

 Земля еще и потому щедра, 

Что в мире существуют повара!.  

Благословенны их простые судьбы,  

А руки, будто помыслы чисты.  

Профессия у них добра по сути:  

Злой человек не встанет у плиты.  

Я знаю, что древнее всяких библий  

Крутые глыбы кулинарных книг.  

Зазывный запах – терпкий и обильный –  

На улице, как музыка, возник.  

Пыхтят в духовке блюда – недотроги.  

И флотский борщ волнуется впотьмах.  

И расцветает блин на сковородке.  

И смачно пузырится бешбармак.  

Зеленый перец затевает с мясом  

общение в серебряном дыму.  

Наука сочетается с шаманством  

И торжествует вопреки всему!  

Свершается!  

Сейчас бы грянуть маршам.  

А повар – белоснежная гора –  

Среди больших кастрюль  стоит, как маршал,  

и говорит решительно: “Пора!.” 

Он все сказал вам.  

Он не ждет награды,  

Во взгляде – вопрошающий озноб.  

И странный отблеск театральной рампы  

Вдруг заполняет кухню до основ.  

Пускай твердят про вечность летописцы,  

Пусть трагик воспевает пыль эпох.  

А я – О прозе.  

О еде. О пище.  

Ведь, если где-то существует Бог,  

Его я вижу у плиты великой, –  

Распаренного, с черпаком в руке.  

С загадочною, доброю улыбкой.  

И – непременно – В белом колпаке. 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


