
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

РОО «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» 

ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

 

 ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ КУЛИНАРИИ» 

 

ДОБРОЕ УТРО! АМАР МЭНДЭЭ!  

 

Дорогие  участники! 

Мы рады приветствовать вас на нашей дистанционной олимпиаде 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ КУЛИНАРИИ»! 

 

Вы - команда!  

Придумайте оригинальное название своей команде!   

Выполняя всей командой задания олимпиады, вы окунетесь в удивительный мир 

кулинарии, где выступите в роли создателей памятника, посвященному блюду народов 

Забайкалья, продемонстрируете навыки создания буктрейлера, посоветуете друзьям 

художественную литературу с кулинарными рецептами, сочините сказку о пирожном, 

используя профессиональные термины и разработав технологическую карту выбранного 

вами пирожного.  

Если вы справитесь с заданиями и будете иметь в запасе время, то можете 

выполнить бонусное задание.  

Это позволит вам получить дополнительный балл! 

Не торопитесь, подумайте и придумайте оригинальные ответы!  

 

Желаем творческого настроения и удачи! 

ПАКЕТ № 1 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ 

 

1. «МЫ ПАМЯТНИК ВОДВИГНЕМ …» 

2022 год объявлен в России Годом народного искусства и 

материального культурного наследия.  

Самое время поставить памятник кулинарному наследию - одному из 

самых интересных блюд народов Забайкалья! 

Подумайте! Какое блюдо выберите, какой памятник поставите и 

почему? Обоснуйте свой ответ! Проиллюстрируйте в любом удобном для вас формате, в 

том числе и в цифровом.  

 

2. «ВНИМАНИЕ: НАШ БУКТРЕЙЛЕР» 

Читать – это модно! 

Читать – это мудро! 

Читайте свободно! 

Читайте повсюду! 

Читайте книги, студенты!  

 

Посоветуйте своим друзьям кулинарные рецепты из художественной 

литературы. Создайте буктрейлер и разместите в социальных сетях (по выбору), а 

ссылку отправьте нам.  

 



3. «КАК ПИРОЖНОЕ ХОЧЕТ СТАТЬ ТОРТОМ…» 

Все мы знаем о том, что пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из 

сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.  

Придумайте сказку как пирожное хочет стать тортом, при этом используя как 

можно больше профессиональных терминов, а также учитывая современные тренды 

в кондитерском искусстве. Разработайте технологическую карту пирожного.  

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ:  

Снимите видео, где вы читаете наизусть стихи с описанием блюда, разместите в 

социальных сетях. Не забудьте поставить официальный хештег вашего учреждения, а 

также такие хештеги как, 
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ПАКЕТ № 2  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 

 

1. Разместить на своей странице в одном из социальных сетей и отправить ссылку на 

рефлексивное повествование в видео формате (не более 1 минуты) в произвольной 

форме. 

2. Сделать селфи с командой и отправить фото. 

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Разместить информацию на официальном сайте образовательной организации об 

участии в олимпиаде, отправить ссылку публикации.  


