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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: Индивидуальный конкурс. 

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 12 ч. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА. 

 Содержанием конкурсного задания является изготовление рыбной продукции из 

северного сырья по ремесленной технологии народов Севера. 

 Участники соревнований получают инструкцию, необходимое сырье, 

материалы, тару и инструменты. 

  Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

 Конкурс включает в себя разделку рыбы на «юколу», посол на «колодку», 

приготовление строганины и кулинарных блюд из северных видов рыб. 

 Члены жюри могут уточнять окончательные нюансы критериев оценки. Оценка 

производится в отношении работы по модулю 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 по модульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю. 

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательный 

день (С1, С2, С3) 

Рабочее время в 

течение 

соревновательного 

дня 

Время на 

задание 

Модуль А. Производство охлажденной и 

мороженой продукции 
С1 9.00-12.00 3 часа 

Модуль В. Производство соленой, 

маринованной продукции и пресервов 
С1 14.00-17.00 3 часа 

Модуль C. Производство консервов  Модуль не выполняется 

Модуль D. Производство полуфабрикатов и 

кулинарной продукции 
С2 9.00-12.00 3 часа 

Модуль E. Производство продукции 

холодного и горячего копчения  
Модуль не выполняется 

Модуль F. Обработка северной рыбы С2 14.00-17.00 3 часа 
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Модуль A: Производство охлажденной и мороженой продукции 

 

Задание 1. Участнику необходимо изготовить 2 кг обесшкуреных кусочков 

пыжьяна без кожи, замороженное поштучно и завакуумированное в пакетах, по 4-5 

кусочков, руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь. 

 

Сырье Выход филе без кожи, в % к массе, поступившей на 

разделку промытой рыбы 

Рыба подмороженная Согласно нормам отходов и потерь 

Пакеты для упаковки – 10 штук 

При изготовлении обесшкуреных кусочков пыжьяна без кожи, упакованного 

участнику следует: 

 выбрать сырье для изготовления кусочков, оценить его пригодность для 

использования; 

 произвести расчет количества сырья необходимого для производства 

кусочков рыбы без кожи замороженного; 

 осуществить подготовку основного сырья, взвесить рыбу и разместить в 

тару; 

 разделать рыбу на кусок вручную, осуществить зачистку от внутренностей 

каждый кусок, удалить все загрязнения. 

 осуществить обесшкуривание каждого кусочка, делая аккуратный надрез 

на спинке снять шкуру с куска. 

 проверить качество обесшкуривания, разделки и зачистки. При 

необходимости доработать. 

 взвесить кусочки и переместить их в полимерную тару. 

 собрать отходы от разделки. Взвесить отходы. Произвести маркировку 

отходов; 

 убрать рабочую поверхность от загрязнений; 

расфасовать кусочки в пакеты в заданном количестве. Провести вакуумную упаковку. 

 Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место. 

 Сообщить об окончании выполнения модуля. 

 Изготовленные кусочки рыбы должны соответствовать требованиям: 

 внешний вид - рыба, разделанная на кусок обесшкурена, внутренности, в 

том числе икра или молоки, черная пленка (при наличии); сгустки крови зачищены; 

мелкие реберные кости оставлены.  

Возможные ошибки. 

 Неправильная разделка рыбы на кусок; раба не зачищена от сгустков 

крови. 
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Задание 2. Участнику необходимо нарезать специальным способом (настрогать) 

мороженое сырье и произвести сервировку блюда по этническим нормам народов 

Севера. 

При приготовлении строганины сырьем является чир мороженый.  

При приготовлении строганины участнику следует: 

 подготовить рабочее место;  

 выбрать сырье для изготовления строганины, оценить его пригодность для 

использования;  

 осуществить подготовку основного сырья; 

 срезать рыло у мороженой рыбы; 

 держа рыбу за хвост, срезать все плавники; 

 сделать два неглубоких надреза вдоль рыбы прорезая только кожу: по 

спинке и по брюшку; 

 подрезать кожу у хвоста; 

 снять кожу с рыбы пластом; 

 поставить рыбу на рыло и держа за хвост рукой срезать со всех сторон до 

костей ножом тонкие ломтики рыбы выкладывая их в тару; 

 тару с строганиной убрать в морозильный аппарат; 

 удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место; 

произвести сервировку блюда по этническим нормам народов Севера. 

 

Сообщить об окончании выполнения модуля. 

Строганина должна соответствовать требованиям: 

 внешний вид продукта – тонко наструганные в завитки ломтики 

замороженной рыбы с солью и перцем.  

Особенности выполнения задания. 

 Необходимо следить за температурой мороженой рыб. 

Возможные ошибки. 

 Не соблюдение технологии приготовления блюда.  

 

Модуль B. Производство соленой, маринованной продукции и пресервов 

Участнику необходимо приготовить пресервы «Аппетитная» из пеляди. 

При приготовлении пресервов «Аппетитная» сырьем является соленный 

полуфабрикат. Участник получает для выполнения задания предварительно соленый 

полуфабрикат. 

При приготовлении участнику следует: 

 выбрать соленый полуфабрикат для приготовления пресервов 

«Аппетитная», оценить его пригодность для использования;  

 осуществить подготовку основного сырья, переместить необходимое 

количество соленого полуфабриката в полимерную тару;  

 произвести расчет количества вспомогательных материалов; 
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 подготовить рассчитанное количество вспомогательных материалов и 

тары; 

 приготовить заливку для пресервов «Аппетитная»; 

 промыть сырье, удаляя чешую и механические загрязнения; 

 произвести разделку на филе; 

 произвести порционирование на кусок по высоте тары; 

 произвести фасовку рыбы в тару;  

 залить приготовленной заранее заливкой для пресервов «Аппетитная»; 

 произвести укупорку заполненной тары вручную; 

 произвести маркировку тары указав дату изготовления, вес и номер 

участника;  

 удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место; 

 сообщить об окончании выполнения модуля. 

Пресервы «Аппетитная» должна соответствовать требованиям: 

 Внешний вид продукта – филе-кусочки должны быть целыми с ровными 

срезами. Филе кусочки, уложенные в тару— плашмя внешней стороной к 

крышке банки или поперечным срезом к донышку в один или два ряда 

внешней стороной к корпусу банки; 

Особенности выполнения задания. 

 Операцию разделки рыбы необходимо выполнять аккуратно; 

 Расчет количество основных и вспомогательных материалов; 

 Правильная укупорка тары. 

Возможные ошибки. 

 Неправильная разделка; 

 Неправильный расчет основных и вспомогательных материалов; 

 Неправильная укупорка тары. 

 

Модуль D. Производство полуфабрикатов и кулинарной продукции  

Участнику необходимо изготовить 1 кг рыбных котлет из мелкорубленной 

рыбы, руководствуясь рецептурой.  

Рецептура рыбных котлет: 

Сырье Норма расхода продуктов на 1 кг котлет 

из мелкорубленной рыбы массой 80 гр. 

Филе рыбное (щука) 350 

Филе рыбное (налим) 350 

Лук репчатый  100 

Яйцо   80 

Мука пшеничная 60  

Соль  6 

Перец черный молотый 6 

Панировочные сухари  100 
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При изготовлении рыбных котлет из мелкорубленной рыбы участнику 

следует:  выбрать сырье для изготовления котлет из мелкорубленной рыбы, 

оценить его пригодность для использования; 

 произвести расчет количества вспомогательного сырья согласно 

рецептуре для приготовления котлет из мелкорубленной рыбы 

 осуществить подготовку основного и вспомогательного сырья.  

 взвесить необходимое (рассчитанное) количество вспомогательного 

сырья; 

 осуществить разделку сырья на филе без костей; 

 подготовить рабочее место для измельчения филе; 

 измельчить филе мелкие кусочки; 

 переместить измельченное сырье в тару для смешивания с 

основными ингредиентами; 

 осуществить перемешивание в ручную в таре до однородной массы;  

 осуществить формовку и панировку котлет. 

 разместить котлеты(полуфабрикат) в лотки для замораживания; 

 разместить лотки с полуфабрикатом в морозильном шкафу для 

замораживания.  

 удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место; 

 сообщить об окончании выполнения модуля. 

Изготовленные котлеты должны соответствовать требованиям: 

 внешний вид продукта – форма овальная, без разрывов, целая. 

 цвет – в зависимости от природного цвета исходного рыбного сырья; 

Особенности выполнения задания. 

 Соблюдение рецептуры; 

 Формовка котлет. 

Возможные ошибки. 

 Несоблюдение рецептуры; 

 

Модуль F: Обработка северной рыбы 

Задание 1. Участнику необходима разработать этикетку для соленых 

косичек их рыбы. 

При разработки этикетки участнику необходимо согласно ГОСТ 7630-96 

«Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и 

продукты их переработки. Маркировка и упаковка» разработать этикетку с 

нанесением на нее следующих данных: 

Маркировка содержит следующие структурные элементы: 

 наименование и местонахождение изготовителя; 

 наименование продукта; 

 обозначение нормативного документа; 
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 массу нетто; 

 дату изготовления (число, месяц, год); 

 состав; 

 условия и сроки хранения; 

 срок годности; 

 привести свое рабочее место в порядок; 

 сообщить об окончании выполнения модуля. 

Особенности выполнения задания. 

 Разработку этикетки необходимо выполнять, аккуратно с нанесением на 

нее всей необходимой информацией согласно ГОСТ 7630-96 «Рыба, морские 

млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. 

Маркировка и упаковка». 

Возможные ошибки. 

 На этикетке не нанесены некоторые структурные элементы ГОСТ 7630-96 

«Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их 

переработки. Маркировка и упаковка». 

Задание 2. Участнику необходимо приготовить соленые косички из рыбы 

упакованные в пакеты. 

Сырьем является соленый полуфабрикат из щуки массой от 1 до 2 кг. 

При приготовлении соленых косичек из рыбы участнику следует:  

 выбрать сырье, оценить его пригодность для использования; 

 осуществить промывку от соли основного сырья, удаляя механические 

загрязнения; 

 удалить голову; 

 произвести разделку на полу пласт; 

 полученные отходы от разделки собрать в специальный контейнер, 

провести маркировку; 

 удалить промаркированные отходы с площадки, в специально 

предназначенное место; 

 полупласт нарезать тоненькими полосками;  

 сплести из тонких полосок рыбы косички;  

 уложить косички на подложки; 

 разместить подложки с косичками в пакеты для вакуумирования и 

завакуумировать; 

 убрать рабочее место, удаляя все отходы в специально предназначенное 

место; 

 нанести на упакованный продукт этикетку и разместить его в холодильной 

камере. 

 сообщить об окончании выполнения модуля. 
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Соленые косички из рыбы упакованные в пакеты, должны 

соответствовать требованиям: 

 внешний вид – рыбные полоски, аккуратно сплетенные в косички. 

Особенности выполнения задания. 

 Операцию разделки на полупласт, на резку на полоски и плетения 

косички проводить аккуратно, не допуская разрывов мякоти. 

Возможные ошибки. 

 Неправильная разделка на полупласт; надрывы мякоти; не 

аккуратное плетение косички. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Критерий 

Баллы 

Судейская 

оценка 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A 
Производство охлажденной и мороженой 

продукции 
0 12 12 

B 
Производство соленой, маринованной 

продукции и пресервов 
0 18 18 

C Производство консервов 0 21 21 

D 
Производство полуфабрикатов и 

кулинарной продукции 
0 22 22 

E 
Производство продукции холодного и 

горячего копчения 
0 18 18 

F Обработка северной рыбы 0 9 9 

Итого 0 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


