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 22 ноября 2014 года в Москве по инициативе и при поддержке 

Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой организации 

«Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и 

здравоохранения» СРО НП «АПСПСОЗ» состоялся конкурс среди 11 

округов города на звание «Лучший школьный повар». Цель конкурса:  

повысить престиж поварской профессии, усовершенствовать 

профессиональные навыки  и, несомненно, повысить культуру  питания в 

образовательных организациях.  Конкурс основан на коллективном 

творчестве, который вполне можно рассмотреть, как часть программы 

«Столичное образование 2012 – 2016», реализуемый при поддержке 

Департамента образования г. Москвы.  

«АПСПСОЗ» -  ведущая некоммерческая организация города 

Москвы образованная на принципах добровольного сотрудничества, 

осуществляющая контроль,  соблюдения установленных правил, норм и 

стандартов в области социального питания, образования и 

здравоохранения.  

 

 

 

 



С приветственным словом к участникам соревнований обратились 

Заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы 

Александр Иванов и Заведующий сектором жизнеобеспечения  

Департамента образования города Москвы Ольга Журавлева. 

 

Судейская коллегия заняла свои места, началось представление 

участников. 

 



В соревновании приняли участие 13 поваров, среди них сотрудники 

пищеблоков общеобразовательных организаций Москвы, а также  

представитель родительской общественности. 

 

Защищать честь мундира заявлены: 

Берзина Ирина Викторовна -  СВАО, ГБОУ СОШ № 956 

Богуш Елена Викторовна - ЮВАО, ГБОУ СОШ № 1986 

Росиненков Александр Владимирович – ЦАО, основное производство 

 

 



Казакова Зита Олеговна -  САО, ГБОУ СОШ № 1224 

Кузина Анастасия Александровна – СЗАО, ГБОУ СОШ № 1210/1 

Хорошко Надежда Валерьевна – ЮЗАО, ГБОУ СОШ № 1107 

 

 

Колесниченко Денис Геннадьевич – ЮАО, ГБОУ СОШ №463 

Кочина Марина Викторовна -  ЗЕЛАО, ГБОУ СОШ № 609 

Каширина Татьяна Георгиевна – ТИНАО, ГБОУ Гимназия №1788 

 

 



Романцова Светлана Николаевна - ЗАО, Коникс – Школьник  ГБОУ    

СОШ № 1816 

Бизяев Антон Владимирович - ЗАО, Спектр-кейтеринг ГБОУ СОШ № 

1485 

 

 

Платон Елена Александровна - ВАО, ГБОУ СОШ 1947 

Рулева Надежда Викторовна - представитель родительской 

общественности, ГБОУ СОШ 1821 СЗАО 

 

 



На конкурс поставщики питания отправили только самых лучших 

поваров, поскольку в составе жюри были представлены настоящие 

профессионалы своего дела: 

 

Председатель жюри – Мясникова Людмила Александровна – 

председатель экспертно-консультативного совета родительской 

общественности при Департаменте образования города Москвы; 

Джон Уоррен – кулинар, английский бизнесмен, филолог, ведущий 

программы «Поедем, поедим!»; 

Журавлева Ольга Сергеевна – заведующий сектором 

жизнеобеспечения Департамента образования города Москвы;   

Романцов Альберт Викторович – начальник  отдела охраны здоровья 

и обеспечения питания, обучающихся ГКУ Дирекция Департамента 

образования города Москвы; 

Герман Наталья Павловна  – детский врач-диетолог высшей 

квалификационной категории; 

Байкеев Рамиль Шамильевич – главный технолог фабрики ООО 

«Комбинат питания «Конкорд»; 

Малютин Евгений Николаевич – мастер-повар, кавалер высшей 

награды российских кулинаров «Знак достоинства»; 

 



 

Шленская Татьяна Владимировна – директор института 

«Технологического менеджмента» МГУТУ им. К.Г.Разумовского; 

Варфоломеева Валентина Леонидовна –  признанный специалист в 

области социального питания. 

 



Почтили соревнование своим присутствием и почетные гости, в 

числе которых: 

Заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города 

Москвы – Александр Алексеевич Иванов; 

 

Генеральный директор ООО  «Торговый Дом «АТЭСИ» - Левада 

Виктор Васильевич и другие.  

 



ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА: 

 

 

Командные соревнования 

«Тематические столы» 

«Здоровое питание в школе и семье» 

 

 

 

 

 

Стол № 12 

« Коникс - Школьник» 

 



 

 

Стол № 5 

ОАО «Объединённый комбинат школьного питания «СВАО» 



 

 

 

 
 

 

Стол № 8 

«Школьник ЮЗ» 



 

 

 

 
 

                                    
        Стол № 7 

ООО «Спектр Кейтеринг» 



 

 

 

 
 

 

Стол № 4 

ЗАО «Комбинат дошкольного питания» 



 

 
 

 

 

 

 

Стол № 6 

Социальное питание «Север» 



 

                
 

    
Стол № 10 

Социальное питание «Центр» 



 

 

 
 

 

Стол № 1 

ООО «Социальное питание «Школьник» 

 



 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

Стол № 11 

Сатурн «ШБС» 



 
 

        
 

    
Стол № 2 

Социальное питание ЮВАО 



 
 

 

 
 

Стол № 3 

ООО «Московский школьник» 



 
 

 
 

 

Стол № 9 

Вито-I 



 

 
 

 
 

Стол № 13 

Московский Государственный Университет Технологий и Управления им. 

К.Г. Разумовского 



           

Судьи оценили каждый стол и презентации команд, тематика и 

разнообразие блюд никого не оставили равнодушным. 

 

 



Особенно актуально выглядела новогодняя тематика оформления 

командных столов. 

 

Примечательно, что блюда, представленные участниками, 

соответствовали всем требованиям, предъявляемым к рациону 

школьников.  

 



ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА: 

Индивидуальные соревнования 

«Здоровое питание в школе и семье» 

 

 



 

На приготовление обеда из трех блюд участникам отводилось всего 2 

часа! Помимо соблюдения технологий приготовления, повара старались 

поработать и над внешним видом своих творений, не упуская при этом 

вкусовую составляющую. 

 



 

Все ингредиенты используемые поварами обязательно  должны быть 

разрешены для школьного питания. 

 

 



 

Яркие краски и свежий вкус были представлены в категории 

«Салаты», все повара старались сделать свою закуску легкой и 

интересной. 

 



 

Не уступали закуске и вторые блюда, разнообразие которых 

действительно впечатляло и порождало многочисленные споры в стане 

членов жюри. 

 



 

И, конечно, завершали обед изысканные десерты от шефа! 

Участники постарались на славу, не только готовя кулинарные шедевры, 

но и защищая свои работы перед членами жюри. 

 



И в результате школьные кулинары представили на суд жюри вот такие 

красивые, вкусные, а главное полезные блюда! 

 

      Людмила Мясникова: Хочу сказать спасибо всем участникам и 

болельщикам, а самое большое спасибо  организаторам которые собрали 

нас всех вместе. Надеюсь, конкурс будет ежегодным, потому что это 

действительно праздник и нам его подарили вы. Нам было очень сложно, 

мы были просто не готовы, что все будет настолько необычно, вкусно и 

оригинально. И до последнего не знали кто в итоге победит. Я очень жду 

этого праздника на следующий год. 

 



 

 

      Джон Уоррен: Я не был на подобных конкурсах, и я очень 

поддерживаю это начинание, отличная идея.  Я вообще считаю, что в 

любой сфере главное, чтобы было к чему стремиться. Если есть люди, 

которые стремятся быть лучшими в том, что они делают это всегда нужно 

поддерживать. Участников сегодня было много и они все прекрасные 

повара.  Тематические столы очень порадовали, каждый показал свой 

взгляд на семейный обед. Повара показали сегодня очень высокий 

уровень, и даже мне было чему поучиться, я в восторге от их подхода к 

своему делу. Особенно радует, что такой профессионализм именно в 

отношении детей. 

 

 



 

Наталья Герман: Этим конкурсом была заложена очень хорошая 

традиция для поваров, поэтому подобные мероприятия нужно проводить 

чаще. Мы часто говорим, что у нас не хватает профессионалов, а здесь мы 

увидели, что у нас они есть и не один. И молодые в том числе, которые 

буквально из ничего могут сотворить шедевр. И это стимулирует поваров 

к росту. Тогда и образование, и здравоохранение будет получать 

полноценное полезное питание.  

 



 

Виктор Панин: Сегодня даже члены жюри находились в  сильном 

напряжении, что уж  говорить об участниках! И тот итог, который мы 

получили, он стоил всех переживаний и эмоций. Этот конкурс важен тем, 

что его цель поощрять лучших. Потому что, нужно не только 

контролировать поставщиков питания, но и стимулировать. Этот конкурс 

лучшее тому подтверждение и отличное начинание, которое мы двумя 

руками поддерживаем.  Всех с победой, поскольку здесь проигравших нет, 

и главное что выиграли наши дети, у которых на столах будут такие 

замечательные блюда. 

 

 



 

Виктор Левада: Это мероприятие очень высокого уровня. И наша 

компания «АТЭСИ» и дальше с удовольствием  будет поддерживать такие 

конкурсы, более того, мы даже вдохновились на создание чего-то 

подобного в рамках своей компании. А сегодня нас настолько впечатлила 

одна из команд, что мы даже решили вручить свой специальный приз! 

 

 

 



Евгений Малютин: Я хотел бы сказать большое спасибо участникам за их 

труд и мастерство. Мне очень было приятно увидеть работу школьных 

поваров и видеть что это большие профессионалы, я рад, что эти люди 

работают для наших детей. 

 

Помимо оценок жюри, конкурсанты также получили голоса и от 

зрителей. Все болельщики активно голосовали за своих фаворитов прямо 

на протяжении соревнования.  

 



По итогам конкурса первое место в личных соревнованиях 

разделили между собой Росиненков Александр, ЦАО,  основное 

производство и  Колесниченко Денис, ЮАО, ГБОУ СОШ №463. Оба 

профессионала получили звание «Лучший школьный повар»! 

 

Второе место было присуждено  Платон Елене, ВАО, ГБОУ СОШ 

1947 и «бронза»  досталась Богуш Елене,  ЮВАО, ГБОУ СОШ № 1986. 

 



Нельзя было оставить без внимания и профессионализм остальных 

поваров, они были отмечены в специальных номинациях. Так, «Лучший 

салат» по мнению жюри, был у Романцовой Светланы: ЗАО/Коникс – 

Школьник,  ГБОУ СОШ № 1816; «Лучшее второе блюдо» судьям 

представила  Казакова Зита: САО, ГБОУ СОШ № 1224; в номинации 

«Лучший десерт» победу одержала Берзина Ирина: СВАО, ГБОУ СОШ № 

956. Званием «Повар-новатор» наградили Бизяева Антона: ЗАО/ Спектр-

кейтеринг ГБОУ СОШ № 1485 за его нестандартный подход к работе. 

Представителю родительской общественности, Рулевой Надежде: СЗАО, 

ГБОУ СОШ 1821, не побоявшейся бросить вызов профессионалам, 

вручили приз «За волю к победе». А болельщики отдали свое предпочтение 

Кочиной Марине: ЗЕЛАО, ГБОУ СОШ № 609, которой достался приз 

зрительских симпатий. 

 

 

 

 

В командных соревнованиях тоже были подведены итоги и 

выявлены победители.  С большим отрывом от остальных конкурсантов 

победу одержала команда Социальное питание «Центр», именно их 

тематический стол был признан членами жюри самым лучшим. 



 

Второе место по сумме баллов заняла команда «Школьник ЮЗ», а 

замкнула тройку победителей команда «Сатурн ШБС -3». 

Отдельные составляющие тематических столов также были оценены 

судьями в рамках специальных номинаций.  

 

Награду за «Лучший салат» получила команда: «Спектр-кейтеринг», 

«Лучшее второе блюдо» представил на суд жюри: «Комбинат дошкольного 

питания». «Лучший десерт»  приготовила команда: «Вито – 1», «Лучшую 

выпечку» сделали на комбинате: «Социальное питание Юго-Восток», а 

награду «Мастер золотые руки» присудили команде:«Коникс – 

Школьник» 



   Наградили команды и за творческий подход, так победу за 

«Креативное и оригинальное блюдо» присудили команде «Социальное 

питание Север». Свою лепту в итоги соревнований внесли и зрители, они 

отдали «Приз зрительских симпатий» Комбинату питания «Школьник».  

Первый в Москве конкурс «Лучший школьный повар» стал 

настоящим праздником здорового питания в школе и семье. Участники 

соревнования смогли доказать, что для детей в нашем городе готовят 

настоящие профессионалы своего дела. Родители детей обрели уверенность 

в полноценном обеспечении их детей горячим питанием, а болельщики и 

члены жюри отлично провели время на празднике вкуса, который, будем 

надеяться, станет традиционным и еще не раз соберет вместе всех 

неравнодушных! 

 

 

 

 

 


