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Время Наименование мероприятия Место 

проведения  
8.00-8.30 Регистрация участников, экспертов. 

Кофе–брейк 
1 этаж, вестибюль 
Банкетный зал 

8.30-8.45 Торжественное открытие  межрегионального конкурса професси-
онального мастерства.  Заместитель министра образования и  
молодежной политики Чувашской Республики Кудряшов С.В.  
Приветственное слово директора ЧТТПиК  Тимофеевой Е.С. 

Актовый зал 

8.45-9.00 Инструктаж по выполнению заданий модуля 1 – «Бар» Актовый зал 
9.00-11.00 Выполнение заданий по модулю 1 «Бар»: 

1. Приготовление, сервировка «Фруктовой тарелки» и подача 
(45 мин): 
фруктовая тарелка – 30 мин; 
оценка работ экспертами, параллельно уборка - 15 мин. 
2. Приготовление и подача коктейлей (1 час): 
подготовка рабочего места – 20 мин; 
приготовление коктейлей  (3 вида по 2 порции) – 30 мин; 
оценка – 10 мин. 
3. Идентификация слабоалкогольных напитков – 15 мин. 
(Оценка параллельно). 

Актовый зал 

11.00-11.15 Инструктаж по выполнению заданий модуля 2 – «Подготовка к 
обслуживанию» 

Актовый зал 

11.15-12.15 Выполнение заданий по модулю 2 «Подготовка к обслужива-
нию»: 
1. Накрытие подсобного стола «Стол-коробка»: 
накрытие стола - 15 мин; 
оценка – 10 мин. 
2. Оформление стола, складывание салфеток: 
оформление стола скатертью – 10 мин; 
подготовка – 5 мин., складывание салфеток – 10 шт. за 10 мин.; 
оценка – 10 мин. 

Актовый зал 

12.15-13.15 Обед  Банкетный зал 
13.15-13.30 Инструктаж по выполнению заданий модуля 3 – «Обслуживание 

в соответствии с предварительно полученным заказом» 
Актовый зал 

13.30-16.30 Выполнение заданий по модулю 3 «Обслуживание в соответ-
ствии с предварительно полученным заказом»: 
1. Сервировка и оформление одного столика для 4 гостей –  
30 мин: 
оценка – 15 мин; 

 2. Обслуживание по типу ресторан столика с 4 гостями –  
2  часа; 

Актовый зал 



 

 
 
 
   

  
  

  
 
 
 
 
 

оценка – 15 мин. 
16.30-17.30 Работа жюри - Подведение итогов конкурса Актовый зал 
17.30-18.30 Торжественное закрытие  межрегионального конкурса  

профессионального мастерства. Награждение победителей 
 

Актовый зал 


