
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ /#£$

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая столовая школы» в 2021 году

На основании письма Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 октября 2021 года № АБ-1702/10 «О проведении Конкурса», 
в целях внедрения современных форм и методов предоставления 
качественного и сбалансированного питания, распространения лучшего 
опыта работы школьных столовых, популяризации принципов здорового 
питания в общеобразовательных организациях п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в Орловской области региональный этап 
Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы» с 18 октября 
по 5 ноября 2021 года (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о региональном этапе Конкурса (приложение 1);
2.2. Состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области (Патова Т. К.) довести приказ до муниципальных органов 
управления образованием и подведомственных Департаменту образования 
Орловской области образовательных организаций.

4. Поручить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Патронова И. А.):

4.1. Организовать консультации по проведению Конкурса;
4.2. Обеспечить сбор конкурсных материалов;
4.3. Разместить на своем сайте информацию о Конкурсе;



5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие в Конкурсе общеобразовательных 
организаций, осуществляющих питание обучающихся.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента -  начальника управления общего 
образования Патову Т. К.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 2021 г. №

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая столовая школы» в 2021 году

1. Общие положения
1Л. Настоящее положение определяет порядок организации и процедуру 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая столовая 
школы» в 2021 году (далее - Конкурс). Ознакомиться с всероссийским 
положением можно по ссылке - https://clck.ru/Y9NuN .

1.2. Региональный этап Конкурса проводится Департаментом 
образования Орловской области. Организационно-методическое 
сопровождение проведения Конкурса обеспечивает Бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (далее - БУ 0 0  ДПО «Институт развития 
образования»).

1.3. Проведение Конкурса предполагает оценку существующей 
системы работы, направленной на обеспечение горячим питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций региона.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования организации 
питания обучающихся, внедрения современных форм и методов 
предоставления качественного и сбалансированного питания, 
распространения лучшего опыта работы школьных столовых, популяризации 
принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.

2.2. Основные задачи Конкурса:
- выявление лучших образцов организации горячего питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях;
- привлечение общественного внимания к деятельности 

общеобразовательных организаций по созданию условий для организации 
питания школьников;

- повышение культуры обслуживания и качества питания 
в школьных столовых.

3. Участники и этапы проведения Конкурса

https://clck.ru/Y9NuN


3.1. В Конкурсе могут принять участие общеобразовательные 
организации, осуществляющие питание обучающихся (в том числе через 
взаимодействие с операторами питания), и работники школьных столовых.

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучшая столовая городской школы»;
- «Лучшая столовая сельской школы».

3.3. Региональный этап конкурса включает 2 тура:
I -  муниципальный отборочный тур (с 18 по 28 октября 

2021 года);
II -  региональный тур (с 28 октября по 5 ноября 2021 года).

4. Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. Муниципальный отборочный тур проводится муниципальными 
органами управления образованием на основании позиций информационной 
карты (приложение № 3 к Положению о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы» в 2021 году».

4.2. К участию в региональном туре допускаются по одному участнику 
от каждого муниципального образования (заявка подаётся в 
соответствующую номинацию «городская» или «сельская»). От города Орла 
может быть подано 2 заявки.

4.3. Для участия в региональном туре в электронном виде 
представляются следующие конкурсные материалы:

- заявка (приложение № 1), в которую обязательно включаются 
сведения о поваре, который примет участие в Конкурсе, в случае 
выхода образовательной организации в финал всероссийского 
этапа;

- представление на участника (приложение № 2) оформляется 
муниципальным органом управления образованием;

- информационная карта участника с фотографиями и презентацией 
(приложение № 3).

5. Оценка конкурсных материалов

5.1. Для проведения оценки материалов создаётся конкурсная комиссия.
5.2. Оценивание проводится по пятибалльной шкале по каждому 

критерию.
5.3. Критерии оценки:

- оценка организационного блока информационной карты;
- оценка технического состояния и эстетическое состояние 

пищеблока, обеденного зала, линии раздачи, соответствие СанПиН;
- оценка кадровых ресурсов;
- оценка меню школьной столовой;
- пропаганда здорового питания и информационная поддержка.

5.4. При оценке фото и презентационных материалов учитываются:
- внешний вид каждого блюда,
- внешний вид завтрака (комплексного обеда), ~



- внешний вид сотрудников пищеблока (соответствие 
требованиям СанПиН).

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией.
6.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в своей номинации.
6.3. Победители награждаются Дипломами Департамента образования 

Орловской области (дипломы I, И, III степени).
6.4. Звание «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая 

сельской школы» получают участники, занявшие I место, документы 
которых представляются на всероссийский этап.



Приложение 1 
к Положению

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая столовая школы» в 2021 году

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

«Лучшая столовая школы»

1. Наименование образовательного учреждения
2. Адрес образовательного учреждения (юридический 

и фактический)
3. Телефон, факс, e-mail
4. Руководитель образовательного учреждения (ФИО)
5. Сведения об участнике конкурса (повар)*

- ФИО (полностью);
- образование;
- общий стаж в профессии;
- должность (с указанием разряда);
- стаж работы в школьной столовой;
- контактный телефон (в т.ч. сотовый).

6. ФИО и телефон специалиста органа местного 
самоуправления, осуществляющего полномочия в 
сфере образования, ответственного за участие 
представителей муниципалитета в конкурсе.

*  Данный сотрудник принимает участие в Конкурсе только в случае победы образовательной организации 
в региональном этапе и выхода в финал всероссийского этапа.

Даю своё согласие на обработку моих, указанных выше, персональных 
данных в целях участия в конкурсе «Лучший повар школьной столовой». 
Даю разрешение на использование материалов в некоммерческих целях для 
размещения в сети Интернет, публикаций в буклетах и периодических 
изданиях с возможностью редакторской обработки.

Участник конкурса__________________ _ _  ФИО
подпись

Руководитель
образовательной организации _____________________ _ ФИО

М.П. подпись



Приложение 2 
к Положению

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая столовая школы» в 2021 году

Представление
на участника конкурса «Лучшая школьная столовая»

Муниципальное образование_______________________________________
Полное наименование муниципального образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом:

Адрес (местонахождение) муниципального образовательного учреждения, 
контактный телефон:_____________________________ __________ _______

E-mail:____________________________________________________________
Сайт образовательной организации:____________ _______________________
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального образовательного 
учреждения:________________________________________________________

Полное наименование организации общественного питания муниципального 
образовательного учреждения, осуществляющего организацию питания 
обучающихся:_______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя организации общественного питания:

Адрес (местонахождение) организации общественного питания 
муниципального образовательного учреждения, осуществляющего 
организацию питания обучающихся, контактный телефон_______________

Основание для представления:
Протокол о т ____________________заседания жюри муниципального этапа
конкурса «Лучшая школьная столовая» № ______________________

Председатель жюри /подпись, Ф.И.О./

Руководитель муниципального
органа управления образованием /подпись, Ф.И.О./
Дата подачи заявки:____________________



Приложение 3 
к Положению

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая столовая школы» в 2021 году

Информационная карта участника Всероссийского конкурса 
«Лучшая школьная столовая»

(блок 1 заполняется в программе excel, остальные блоки в Word)

№
п/п

Направления Информация
образовательной

организации
1. Сведения об организации питания

(блок 1 заполняется в программе excel)
Полное наименование муниципального образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом
Тип школьной столовой (школьно-базовая столовая, 
сырьевая, доставочная, буфет-раздаточная)
Количество обучающихся: 
- всего
в том числе по возрастным группам: 
- 1-4 классы
- 5-9 классы
- 10-11 классы
Количество обучающихся, получающих питание 
(количество и в %):
- всего
в том числе по возрастным группам (количество и в %): 
- 1-4 классы
- 5-9 классы
- 10-11 классы
Из них:
получают одноразовое горячее питание (количество и в
%)
- всего
в том числе по возрастным группам (количество и в %): 
- 1-4 классы
- 5-9 классы
- 10-11 классы
получают двухразовое горячее питание (количество и в 
%)
- всего
в том числе по возрастным группам (количество и в %): 
- 1-4 классы



- 5-9 классы
- 10-11 классы
Количество обучающихся льготной категории, чел. 
(количество и в %)
в том числе по возрастным группам (количество и в %): 
-1-4 классы
- 5-9 классы
- 10-11 классы
График приёма пищи
Количество обучающихся, принимающих только завтрак, 
чел.и в %
Количество обучающихся, принимающих только обед, 
чел.и в %
Количество обучающихся, принимающих завтрак и обед, 
чел.и в %
Количество обучающихся, принимающих обед и 
полдник, чел. и в %
Стоимость рациона питания:

- завтрака;
- обеда;
- полдника

Использование новых форм в организации обслуживания 
обучающихся (возможность выбора блюд, вариативное 
меню, школьный ресторан, кафе тематическое и др.)
Безналичный расчёт за питание обучающихся Краткое описание 

системы безналичного 
расчёта

Использование современных информационно
программных комплексов для управления организацией 
школьного питания и обслуживания учащихся

2. Техническое состояние производственных и служебно
бытовых помещений в соответствии с СанПиН
% оснащения пищеблока технологическим 
оборудованием и иным оборудованием

В приложении 
предоставить 
видеоролик по работе 
пищеблока

Количество посадочных мест и соответствие требованиям 
мебели в обеденном зале

В приложении не более 
2-х фотографий 
обеденного зала или 
включить в видеоролик

Соответствие требованиям по соблюдению личной 
гигиены обучающихся (раковины, дозаторы для мыла, 
сушка для рук)
Интерьер и декоративное оформление ; уголок 
потребителя; информационный стенд по здоровому 
питанию

3. Укомплектованность школьной столовой 
профессиональными кадрами
Численность работников пищеблока:



- всего;
в том числе по должностям:
- технолог, зав, производством;
- повара;
- кухонные работники
Уровень профессионализма работников школьной 
столовой

Ф.И.О., должность, 
сведения о 
профессиональном 
образовании. В 
приложении 
предоставить копии 
документов об 
образовании.

Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации, переподготовка)

Г од прохождения 
курсов повышения 
квалификации, их 
тематика,
В приложении 
предоставить копии 
документов о 
повышении 
квалификации.

4. Меню школьной столовой
Проведение мероприятий по повышению качества, 
расширению ассортимента блюд и кулинарных изделий в 
2019-2020 и 2020-2021 уч. г.г.:
- тематические дни;
- школы кулинарного мастерства;
- выставки-дегустации

Перечислить не более 
3-х мероприятий, 
которые были 
проведены в течение 
2019-2020 и 2020- 
2021 уч. г.г., 
представить 
фотографии, не более 
2-х по каждому 
мероприятию.

Примерное (Цикличное) меню В ставляется ссылка 
на номер 
приложения, где 
представлено 
примерное 
(цикличное меню)

Ассортимент пищевых продуктов дополнительного 
питания

Режим работы 
буфета, наличие 
торговли через 
торговые автоматы.

Объём реализации пищевых продуктов через буфеты за 
три месяца предыдущего года
Презентация о приготовлении поварами школьной 
столовой горячего завтрака

Указать ссылку на 
страницу школьного 
сайта, где размещена 
презентация,



выполненная 
в программе Р< >wer 
Point, содержащая не 
более 10 слайдов 
с использованием 
информационных 
и фотоматериалов 
о приготовлении 
школьного завтрака.

Введение в рацион школьника блюд, соответствующих 
требованиям здорового питания (с пониженным 
содержанием соли, сахара, насыщенных жиров)

5. Пропаганда здорового питания
Мероприятия по теме здорового питания Названия, формы

мероприятий,
фотоматериалы.

6. Обобщение и распространение опыта работы по 
организации питания обучающихся
Публикации в СМИ материалов о работе школьной 
столовой, организации питания в школе, о работниках 
школьной столовой в 2019-2020 и 2020-2021 уч. г.г.

Указать название 
СМИ, название 
статьи или передачи.

Отражение работы школьной столовой на сайте 
образовательного учреждения

Ссылка.

К информационной карте прикладываются фото полного обеда 
(с указанием возраста 7-10 лет или 11-17 лет), состоящего из холодного 
блюда или закуски, первого блюда, второго блюда, сладкого блюда или 
напитка.



Приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т /Г ^ ^ 2 0 2 1  г.№

Состав конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая столовая школы» в 2021 году

Патова Татьяна 
Константиновна

заместителя руководителя Департамента -  
начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель;

Крючкова Ольга 
Николаевна

- заведующий сектором оценки качества образования 
управления общего образования Департамента 
образования Орловской области, заместитель 
председателя;

Трофимова Наталия 
Владимировна

- заведующая отделением организации и технологии 
продукции общественного питания БПОУ Орловской 
области «Орловский техникум сферы услуг», эксперт;

Сизова Тамара 
Игоревна

- преподаватель профессионального цикла БПОУ ОО 
«Орловский техникум технологии и 
предпринимательства им. В.А. Русанова» эксперт;

Потапова Инна 
Ионовна

старший методист, руководитель от дела 
здоровьесберегающих технологий, физической 
культуры и ОБЖ бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
ответственный секретарь;

Теряева Лариса 
Юрьевна

старший методист, руководитель отдела 
неформального дополнительного профессионального 
центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников бюджетного 
учреждения Орловской области дополнитель ного 
профессионального образования «Институт развития 
образования»;

Бирич Татьяна 
Николаевна

- методист, отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования»;



Сухоруков Дмитрий 
Сергеевич

- методист, отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития 
образования».


