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ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

 

VII РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ КУЛИНАРИИ» 

 

ДОБРОЕ УТРО! АМАР МЭНДЭЭ!  

 

Дорогой участник! 

Мы рады приветствовать тебя на VII Республиканской дистанционной олимпиаде 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ КУЛИНАРИИ»! 

 Выполняя задания олимпиады, ты окунешься в удивительную страну Кулинарии, 

выступишь в роли автора одной из глав книги «Кулинарный путеводитель России», 

предложишь новый ассортимент меню театрального буфета, придумаешь иллюстрацию к  

выбранному стихотворению о поварах или о гостеприимстве.  

Если пожелаешь получить дополнительные баллы, то выполнишь бонусное задание.  

Не торопись, подумай,  придумай оригинальные ответы! Прояви фантазию!  

Не забывай, что от качества выполненной тобой работы зависит успех твоей 

команды!  

Помни, что количество баллов, набранных всеми участниками команды, в том числе 

и локальным координатором,  суммируется и выводится рейтинг команд! 

 

Желаем творческого настроения и удачи! 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ 

 

1.  «КУЛИНАРНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ РОССИИ».  

Представь, что тебе предложили стать автором одной из глав книги «Кулинарный 

путеводитель России».  

Подумай, какой регион нашей страны ты выберешь? Почему? О каких 

особенностях национальной кухни ты расскажешь? Какие характерные для 

этого региона блюда ты нам предложишь.  

Оформи свой ответ в формате презентации (не более 12 слайдов).   

 

2. «ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ» - говорят, а мы предлагаем тебе, 

будущий повар, доказать, что «театр начинается с буфета».  

Улан–Удэ  считается театральной столицей.   

Изучи меню одного из театров нашего города, и предложи новый ассортимент 

меню театрального буфета.  

Обоснуй свой ответ в оригинальной форме!  

 

3. «Земля еще и потому щедра,  

Что в мире существуют повара!…» -  



знаменитые строки Роберта Рождественского знают все.  

А знаешь ли ты  стихотворения о поварах,  о гостеприимстве?  

Предложи нам поэтические строки. Не забудь указать автора стихотворения.  

Проиллюстрируй это стихотворение.   

 

Бонусное задание: 

Сними видео, где ты читаешь выбранное тобой стихотворение своим друзьям, 

напомни им, что сегодня отмечается Международный День поэзии.  

Выложи в Instagram свое видео с хэштегами  

# ктинз  #олимпиада_путешествиевстранукулинарии2019 #повар_чтец 

#деньпоэзии 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 

 

1.Придумайте синквейны, где ключевыми словами являются Россия, театр, 

стихотворение. 

2. Сфотографируйте свою команду в процессе работы и отправьте нам.  

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ:  

Сделайте селфи со своей командой и опубликуйте фото в  Instagram с хештегами  

#ктинз, #олимпиада_путешествиевстранукулинарии2019  

 

 


