
III Региональный фестиваль  
«Мастерство, творчество, поиск молодых 

 в кулинарном искусстве» 

23 октября 2014 года 



• Алапаевский многопрофильный 

техникум 

• Каменск- Уральский техникум 

торговли и сервиса 

• Камышловский гуманитарно-

технологический техникум 

• Красноуфимский 

многопрофильный техникум 

• Ревдинский многопрофильный 

техникум 

• Сысертский социально- 

экономический техникум «Родник» 

• Ирбитский политехникум 

• Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

• Техникум индустрии питания и 

услуг «Кулинар» 

 

 

 

 

 

 

 

Участники фестиваля 

•Сухоложский многопрофильный 

техникум 

•Высокогорский многопрофильный 

техникум 

•Баранчинский электромеханический 

техникум 

•Уральский горнозаводской колледж 

имени Демидовых 

•Карпинский машиностроительный 

техникум 

•Нижнетагильский торгово-

экономический колледж 

•Полипрофильный техникум им. 

Терёшкина 

•Екатеринбургский торгово-

экономический техникум 



В ожидании открытия фестиваля 



Приветственные слова от гостей фестиваля 

Е. В. Чернышова , 
Председатель комитета по 

товарному рынку Администрации 
г. Екатеринбурга 

О. В. Мекерова, 
Начальник отдела организации и 
развития общественного питания 
министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 



Открытие фестиваля 



• Федотов Алексей Борисович, директор группы предприятий 

общественного питания Правительства Свердловской 

области. 

• Юдин Роман Владимирович, член гильдии Шеф-поваров 

России 

• Солонин Дмитрий, шеф-повар ресторанов «Rats Keller» и 

«Pan smetan» 

• Андреев Сергей, управляющий трактиром «Подкова»  

• Мухаметшин Руслан, управляющий рестораном «Плов» 

• Чеботаева Марина Валерьевна, руководитель проекта 

«Двигаем Урал в России и мире» 

• Мартынова Нина Андреевна, преподаватель высшей 

категории ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ» 

Члены жюри 



Работа экспертов 



• «Кулинарное искусство» 

• «Уральское наслаждение» (холодные 
десерты) 

• «Изделия из дрожжевого теста с 
использованием уральских ягод» 

• «Лучший сервис» 

Номинации фестиваля 



Каменск-Уральский техникум 
торговли сервиса 

 
Тематический стол «Деревянная 

свадьба» 
 

Поварова Анна 

Участники секции «Лучший сервис» 

I 
место!!! 



Нижнетагильский торгово-
экономический колледж 

 
Тематический стол «Уральские сказы» 

 
Чепурнов Александр 

II место!!! 



Техникум индустрии питания и 
услуг «Кулинар». 

 
Тематический стол «В гостях у 

хозяйки медной горы» 
 

Сидельников Никита 
 
 

III место!!! 



Екатеринбургский торгово-
экономический техникум 

 
Тематический стол «Серебряное 

копытце» 

Копнова Карина,  
Никифорова Екатерина III место!!! 



Участники секций «Кулинарное искусство» и 
«Уральское наслаждение» 















Победители в номинации «Кулинарное искусство» 

Секция «Кулинарное искусство» (ППКРС) 
1 место – ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса» Скурихина Екатерина  
2 место – ГБОУ СПО СО «Уральский горнозаводской 
колледж имени Демидовых» Белоусова Вера 
3 место – ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 
многопрофильный техникум» Тарасова Виктория 
 
 
Секция «Кулинарное искусство» (СПО) 
1 место – ГАОУ СПО СО «Ирбитский политехнический» 
Худяков Вячеслав 
2 место – ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-
экономический техникум» Ахмадуллин Никита 
3 место -  ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-
экономический техникум» Захарова Евгения 



Победители в номинации «Уральское наслаждение» 

1 место – ГАОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум» Казначеев 
Андрей, Куваркина Мария. 
 
2 место – ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
торгово-экономический техникум» Аписарова 
Виктория  
 
3 место - ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
торгово-экономический техникум»  Мусеева 
Татьяна, Миронова  Дарья, Вишнякова 
Вероника, Горева Мария. 



Участники секции «Изделия из дрожжевого теста с 
использованием уральских ягод» 









Участники секции «Изделия из дрожжевого теста с 
использованием уральских ягод» 

1 место - ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 
многопрофильный техникум» Габдрахманова 
Элиза 
 
2 место – ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
экономико-технологический  колледж»  
Кадочников Дмитрий 
 
3 место - ГАОУ СПО СО «Ирбитский 
политехнический» Баловинцева Анастасия 



Гран-При (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) -  ГАОУ 
СПО СО «Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар»»  - Стаценко Дарья. 
 
Гран-При (специальности СПО) – ГБОУ СПО СО 
«Екатеринбургский торгово-экономический 
техникум» - группа 3Т3: Мусеева Татьяна, 
Миронова Дарья, Ашаева Валерия, Борисова 
Надежда, Ворошилова Юлия, Думанская 
Елизавета, Щербакова Екатерина.  

Гран-при фестиваля 



Мастер-класс для участников и гостей фестиваля 

Мастер–класс  на тему «Кулинарные традиции – новое   
звучание»,  ведут Никита Плотников и Кирилл Русецкий (шеф-повара  
гостиницы Hilton)  
 
Место проведения - Международный тренинговый центр кулинарного 
мастерства в ЕТЭТ 





Награждение участников и победителей  





Подарок от М. В. Чеботаевой 

Четыре участника фестиваля получили  
в подарок от М. В. Чеботаевой 

путеводитель «Урал, бесконечный драйв» и 
право опубликовать свои рецепты в 

путеводителе, посвященном уральской 
кухне 



Фото с жюри на память 

В центре – Р. В. Юдин и председатель жюри А. Б. Федотов 









До новых встреч! 


