


4.2. Состав команды: 4 участника и локальный координатор.  

 

5. Порядок проведения:  
5.1. Олимпиада проводится дистанционно. Ответы на задания принимаются только по 

электронной почте в день проведения олимпиады до 17. 00 ч. 

5.2. Регистрация участников: с 1 марта по 16 марта 2022 г. Форма заявки в приложении. 

5.3. Зарегистрированным участникам высылаются подтверждение о регистрации, 

инструкции и рекомендации по проведению олимпиады. 

5.4. Срок проведения олимпиады: 17 марта 2022 г.  

 

6. Содержание олимпиады: 

6.1. Олимпиада содержит 2 пакета заданий: 

1 пакет для участников олимпиады. Это творческие задания, раскрывающие 

историю, традиции и современные тенденции мировой индустрии питания, этикетные 

особенности гостеприимства разных народов.  

2 пакет для локального координатора. Это задание - рефлексия в видеоформате и 

предоставление качественного фото своей команды.  

 Участникам предоставляется бонусное задание, которое выполняется по желанию.  

 

7. Награждение победителей: 

7.1. Дипломами награждаются команды участников, занявшие 1 – 3 места. 

7.2. Грамотами награждаются локальные координаторы, подготовившие команды 

победителей олимпиады.  

7.3. Все участники получают сертификаты. 

7.4. Специальными призами и подарками от спонсоров награждаются участники, работы 

которых отличаются творчеством, оригинальностью. 

 

8. Оргкомитет олимпиады: 

1. Т.А. Бадлуева – начальник отдела среднего профессионального образования 

Министерства образования и науки Республики Бурятия -  председатель; 

2. Н.Ц.Сагаев – директор ГБПОУ КТИНЗ – заместитель председателя оргкомитета; 

3. Т.В. Орлова  – исполнительный директор РОО «Совет директоров ПОО» – член 

оргкомитета; 

4. А.Д. Гулгенова – заместитель директора по УПР ГБПОУ КТИНЗ – член 

оргкомитета;  

5. Н.А. Кокорина – руководитель Комбината школьного питания АМО «Иволгинский 

район». 

 

9. Координатор олимпиады: 

1. Тугутова Туяна Доржиевна – заведующий методическим отделом   

Телефон: 89243961862; 

Телефон методического кабинета - 8 (301 40) 22 4 41  

е-mail:nachalnoe@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Форма заявки 

В теме письма пишется: «Заявка от <фамилия локального координатора> на 

участие в дистанционной олимпиаде «Путешествие в страну Кулинарии». В письме 

сообщается следующая информация: 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в X республиканской дистанционной олимпиаде  

«Путешествие в страну Кулинарии» 

 

1.  Название образовательного учреждения 

(полное) 

 

 

 

2.  Фамилия, имя, отчество (полностью) 

локального координатора 

 

3.  Должность   

4.  Контактные телефоны:  

- рабочий 

- сотовый  

 

5.  Электронный адрес (е-mail), на который 

будут высылаться задания олимпиады, 

инструкции, рекомендации 

 

 

6.  Почтовый адрес (индекс, названия 

населенного пункта, улицы, номер дома, 

название учреждения, ФИО получателя) 

для отправления сертификатов  участника 

 

7.  Состав команды:                                            

 

1. Участник  

2.Участник  

3.Участник  

4. Участник 

 

Ф.И.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


