Конкурсное задание для
отборочного тура
регионального чемпионата РБ

Компетенция
(Ресторанный сервис)
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1.
2.
3.
4.

Формы участия в конкурсе
Задание для конкурса
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Индивидуальный конкурс.
2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Содержанием конкурсного задания является Ресторанный сервис.
Участники соревнований получают инструкции по выполнению задания.
Конкурсное задание имеет один модуль, задания выполняются последовательно.
Конкурс включает в себя работу в зале ресторана. Окончательные аспекты
критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в
отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения конкурсной
работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности,
подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть
отстранен от конкурса.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий
могут быть изменены членами жюри.
Конкурсное задание должно выполняться последовательно . Оценка также
происходит последовательно.
Время на выполнение КЗ может варьироваться, в зависимости от
количества рабочих мест.
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.
№
Наименование модуля
п/п
1 Модуль 1: Кафе.

Рабочее время
09.00-13:00

Время на
задание
4 часа

Модуль 1: Кафе
Участнику необходимо выполнить предварительную сервировку столов в
зале, приготовиться к встрече и обслуживанию гостей и соответственно произвести
встречу и обслуживание гостей.
Участнику необходимо:
1. Работа с текстилем
складывание полотняных салфеток ( 10 разных способов)
2. MEP "Кафе" - 4 гостя (2 стола)
- Закуска (выбор из меню)
- Основное блюдо (Выбор из меню)
- Десерт (Выбор из меню)
-Напитки(безалкогольные+горячие – выбор из меню)
3. Встреча и обслуживание гостей в кафе:
• Закуска - подача с кухни;
• Основное блюдо –подача с кухни;
• Десерт – подача с кухни
Напитки:
Вода газ (в стекле)
Вода б/газ (в стекле)
Кофе + молоко
Чай черный и зеленый
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