ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧАСТИИ ГБОУ СПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММЕРЦИИ» В ПЯТОМ
КАВКАЗСКОМ КУБКЕ ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ «ХЛЕБ-ЭТО МИР»
20-22 НОЯБРЯ 2014г.
20-22 ноября 2014 года в Выставочном центре «Ставрополье»
проходил
конкурс
ПЯТЫЙ
КАВКАЗСКИЙ КУБОК ПО
ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ «ХЛЕБ – ЭТО МИР».
Организаторами данного конкурса являлись: Российская Гильдия
пекарей и кондитеров (РОСПиК), Южная Гильдия пекарей, кондитеров,
индустрии гостеприимства (ЮГПИК).
Проведение мероприятия поддерживали: Администрация Президента
РФ, Совет Федерального собрания РФ, Минэкономразвития РФ, Минсельхоз
РФ, Роспотребнадзор, Общественная организация «ОПОРА РОССИИ»,
Общественная палата РФ, Компания «Белогорье».
Цель проведения конкурса: популяризация профессии пекаря в
России, обмен опытом между хлебопеками России, подготовка команд
пекарей для представления интересов России на международных
соревнованиях по хлебопечению.
ГБОУ СПО « Ставропольский колледж сервисных технологий и
коммерции» принял
участие во Всероссийском конкурсе
ПЯТЫЙ
КАВКАЗСКИЙ КУБОК ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ «ХЛЕБ-ЭТО МИР» 20-22
ноября 2014 года. Наш колледж представляла команда преподавателей
специальных дисциплин: Джумакаева Фаина Асхатовна, Красноухова Елена
Николаевна, Аносова Наталья Юрьевна.
Конкурс проходил по номинациям РАБОТА КОМАНДЫ, ХЛЕБ,
СДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫПЕЧКА.
По каждой номинации
изготавливались изделия по ГОСТу,
наивысшими балами оценивались изделия оригинальной формы и
выполненные по оригинальной рецептуре. На выполнение программы
конкурса отводилось восемь часов.
В профессиональное Жюри для оценки качества было представлено по
5 штук каждого наименования изделия. По условиям конкурса надо было
испечь 3 вида наименований хлеба: ржано-пшеничный, пшеничный, лечебнопрофилактический. Вся сдобная продукция изготовлена из дрожжевого и
слоеного теста. Из соленого теста была представлена декоративная выпечка
и она представляла собой художественный сюжет на тему: «По щучьему
велению…» и « Веселый клоун».

Также наша команда оформила демонстрационный стол с
использованием конкурсной продукции и стенд, который отражал
деятельность учебного заведения Ставропольского края.
Нашим преподавателям колледжа не легко далась победа, потому что они
соревновались с хлебопекарными производствами, такими как предприятие
ООО « Гермес» (КЧР г. Черкесск), хлебозавод ООО «Черкесский хлеб» г.
Карачаевск, предприятие
ООО « Алания». Знаменитые
на весь
Ставропольский край ООО « Казачий хлеб» и ИП « Бжассо» из республики
Адыгея тоже были нашими соперниками в пекарском искусстве. И
результаты этого конкурса « Праздник хлеба на Юге России» подтвердили
высокое мастерство наших преподавателей в искусстве хлебопечения и
применении высоких технологий и инноваций.
По результатам оценки работы команды колледжа Президентом
Российская Гильдия пекарей и кондитеров Камельсоном Ю.М. вручены
торжественно следующие награды:
1.Диплом за 1 первое место в номинации «РАБОТА КОМАНДЫ».
2.Диплом за 1 первое место в номинации «СДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ».
3.Диплом за III место в номинации «ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫПЕЧКА».
4.Диплом за III место в номинации «ХЛЕБ».
5. Дипломом III степени награжден ГБОУ СПО «Ставропольский
колледж сервисных технологий и коммерции».
Организаторами конкурса был приглашен специалист- кондитер для
Мастер-класса Джеймс Гриффин(Ирландия) и бизнесмены России, Швеции,
Турции для проведения Международной конференции.
20 ноября преподаватели специальных дисциплин приняли участие в
Мастер-классе Джеймса Гриффина (Ирландия) по теме: «Слоение тестового
полотна. Раскатка теста. Формование изделий».
21 ноября 2014 года наши студенты, обучающиеся по специальности
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» приняли участие
в Международной конференции «Малый и средний бизнес в хранении зерна,
мукомольно-крупяном и хлебопекарном производстве. Финансовая
грамотность для мукомолов, пекарей и кондитеров. Лизинг в хлебопечении».
Команда преподавателей колледжа, участники конкурса, всю свою
готовую продукцию отправили
на благотворительную ярмарку
хлебобулочных и кондитерских изделий, вырученные средства направлены в
детские дома Ставропольского края.
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