
ИСТОРИЯ 

Сахалинского чемпионата кулинарного искусства и сервиса 
 

 

 

 

 

 

Главной целью проведения Сахалинских 

чемпионатов является развитие индустрии 

гостеприимства, общественного признания и 

авторитета профессий: повар, кондитер, бармен, 

а также профессиональной ориентации молодежи. 

Проведение данного мероприятия способству-

ет укреплению профессиональных связей между предприятиями обществен-

ного питания, обмену опытом и повышению профессионального уровня ра-

ботников сферы питания. 

Участие в Чемпионате позволяет найти новых партнеров и клиентов, 

оценить тенденции развития данного сектора рынка, ознакомиться с ассор-

тиментом продукции и решений, необходимых для успешного ведения ре-

сторанного бизнеса. 

 

I Сахалинский Чемпионат кулинарного искусства и сервиса - 2007. 

На первом чемпионате было организовано 7 конкурсов. 

1. Командный конкурс «Золотая вилка» Команда состояла из трех про-

фессионалов: шеф-повара, повара и кондитера. На глазах у публики они го-

товили блюда в банкетном варианте: холодную закуску, горячее блюдо и де-

серт, а также сервировали фуршетный стол). 

В соревновании принимали участие 4 команды: ресторан «Рубин» 

«Санта Ризот Отель», кафе «Черная кошка», ресторан «Ля Гурмэ», ресторан 

«Маркиз». 

2. Конкурс среди поваров-профессионалов;  

3. Конкурс среди кондитеров;  

4. Конкурс среди поваров японской кухни;  

5. Конкурс бариста;  

6. Два детских конкурса: конкурс детского рисунка и конкурс «Я бы в 

повара пошел…» (дети готовили бутерброды, принимали участие 12 детей в 

возрасте от 7 до 9 лет). 

Для судейства кулинарных конкурсов были приглашены: 

Елена Шрамко (г.Москва) - генеральный директор «Центра кулинарно-

го мастерства Эксклюзив», автор и соорганизатор Международного Крем-

левского Кулинарного Кубка, член правления Российской Межрегиональной 

Ассоциации Кулинаров. 

Роман Кутовой (г.Москва) - победитель международных конкурсов и 

фестивалей. Окончил Институт Кулинарии Поля Бокюза. Учился и работал в 

Тайланде. Преподаватель «Центра Кулинарного Мастерства «Эксклюзив". 

Шеф - Судья "Мир кабаре" город Ростов-на-Дону. «Пир Поволжья» - член 

жюри.  



Александр Лещук (г.Тюмень) - независимый эксперт гостиничного и 

ресторанного бизнеса. Участник и золотой призер международных конкур-

сов, обладатель титула "Мастер - повар России". 

Для судейства поваров японской кухни была приглашена Макиминэ 

Мина – повар резиденции Генерального Консула Японии в г.Южно-

Сахалинске. 

Судьи конкурса бариста:  

Максим Бобренев (г.Москва) – первый Чемпион России среди бариста; 

Ольга Мелик-Каракозова (г.Москва) – победитель командного Чемпи-

оната Европы 2007 года среди бариста; 

Татьяна Лухминская (г.Москва) – сертифицированный судья нацио-

нальных и мировых чемпионатов бариста. 

Судьи чемпионата провели мастер-классы. 

Победителями признаны:  

- 1 место в конкурсе сервиса – команда ресторана «Маркиз»; 

- 1 место в конкурсе поваров профессионалов – Георгий Кирилаха (ре-

сторан «Санта Ризот Отель»); 

- 1 место в конкурсе поваров японской кухни – Евгений Пнюхтин (ре-

сторан «Бамбу»); 

- 1 место в конкурсе бариста – Наталья Реброва (ресторан «Сахалин 

Саппоро»). 

Приз губернатора в конкурсе сервиса достался – кафе «Черная кошка». 

 

II Сахалинский Чемпионат кулинарного искусства и сервиса-2008.  

Посвящен восточной кухне Азиатско-тихоокеанского региона. 

В рамках чемпионата было проведено 4 конкурса: 

Конкурс сервиса «Лучшее обслуживание-2008» (конкурс официантов).  

2008 год был объявлен «Годом семьи». Участникам конкурса была 

предложена тема: «Семейное торжество». 

В конкурсе приняли участие 8 предприятий: рестораны «Санта», «Ве-

нецианский дворик», «Маркиз», «Valentine’s», бар «Чипполини» и кафе: «Ло-

тос» (г. Корсаков), кафе № 1 (г.Южно-Сахалинск) и «ЯНА» (г. Макаров). 

Конкурс проходил в два этапа. 

Первый этап конкурсного задания команды осуществляли на предприя-

тии по месту работы. В присутствии членов жюри команда сервировала те-

матический стол для обеда или ужина на 6 персон.  

В процессе работы необходимо показать технику сервировки, мастер-

ство подачи (обслуживание) и розлива напитков как алкогольных, так и без-

алкогольных (непосредственно вкус напитка не оценивается), предложение 

блюд и напитков согласно предлагаемому меню.  

Второй этап. На площадке проведения чемпионата участники конкурса 

сервиса сервировали стол и презентовали его. На Презентацию давалось до 5 

минут, защита тематического стола проходит перед жюри и зрителями.  



Конкурс поваров японской кухни «Мастер суши – 2008». В конкурсной 

программе участники готовили: 9 видов 

суши; сашими и роллы. 

Конкурс поваров корейской кухни «Ма-

стер корейской кухни-2008». В конкурс-

ной программе участники готовили 3 

блюда: «хемультан», «кимбаб» и «пу-

чим». 

Конкурс бариста.  

Конкурс сервиса оценивали: преподава-

тели кафедры сервиса и туризма Южно-

Сахалинского педагогического колледжа СахГУ Татьяна Тюпина и Лариса 

Акантьева, а также менеджер по питанию компании ЗАО «Еурест АйоКа» 

Наталья Жданова.  

Для судейства конкурсов «Мастер суши – 2008» и «Мастер корейской 

кухни-2008» были приглашены высококвалифицированные специалисты, 

профессионалы своего дела из Японии и Южной Кореи: 

1. Кикута Хироси - государственный инструктор по Суши. Заместитель 

председателя Ассоциации «Котобуки-кай» в Саппоро. Владелец ресторана 

«Хаги-зуси» в Саппоро. 

2. Ватанабэ Махасиро - государственный повар-инструктор, замести-

тель председателя Центральной ассоциации поваров японской традиционной 

кухни г.Саппоро. Член правления отделения Ассоциации технологов япон-

ской кухни в г.Саппоро. Владелец ресторана «Сюн но адзи: Ватанабэ» в Сап-

поро. 

3. Ли Ин Квон - повар корейской и европейской кухни, член судейских 

бригад Международных соревнований поваров корейской кухни в г. Сеул, 

Японии, Китае, Гонконге и на Филиппинах. 

4. Ли Ун Дю - преподаватель Сукменского университета по «Корей-

ской кулинарии» г. Сеул, преподаватель заочного вещательного института по 

предмету «Общественное питание». Издала книгу «Прекрасная корейская 

кулинария» и выпустила СD «Корейская кухня». Имеет награду за разработ-

ку технологии отдельных блюд корейской кухни в Китае. Призер междуна-

родного фестиваля национальной корейской кухни. 

Судьями были проведены открытые мастер-классы по приготовлению 

Королевских блюд корейской кухни, «техника приготовления суши и саши-

ми». 

Шеф - повара китайской кухни Чжан 

Хуэйминь и Чжао Цзиньхуа (кафе «ПЕ-

КИН») провели открытый мастер – класс. 

Елена Табаева - сертифицированный спе-

циалист по карвингу провела мастер-

классы по темам: «Техники тайского и 

японского карвинга», «Приемы украше-

ния блюд восточной кухни». 

Победителями признаны:  



- 1 место в конкурсе сервиса – команда 

ресторана «Маркиз»; 

- 1 место в конкурсе поваров корейской 

кухни – Наталья Попова (ресторан «Га-

гарин») и Ли Ге Не (кафе «Рандеву»; 

- 1 место в конкурсе поваров японской 

кухни – Антон Ким (кафе «Тоёхара»); 

- 1 место в конкурсе поваров японской 

кухни – Владимир Пяк (ресторан 

«Бамбу»); 

- 1 место в конкурсе бариста – Наталья Реброва (ресторан «Сахалин 

Саппоро»). 

Приз Губернатора в конкурсе сервиса получил ресторан «Санта Ризот 

Отель». 

 

 

III Сахалинский Чемпионат кулинарного искусства и сервиса-2009. 

В рамках чемпионата было проведено 4 конкурса: 

1. Конкурс сервиса «Мастер сервировки» (конкурс официантов). В 

конкурсе приняли участие 6 предприятий: рестораны «Гагарин», «Маркиз», 

«Valentine’s», кафе: «В-1», кафе № 1 и «Черная кошка».  

2. Конкурс среди поваров-

профессионалов «Лучший по-

вар Сахалина» (20 человек). 

Изюминкой конкурса стала 

номинация «Черный ящик». 

Участники выступали, что 

называется в «слепую». Из ка-

ких ингредиентов они будут 

готовить, узнавали только, ко-

гда открывали «черные ящи-

ки».  

3. Конкурс среди кондитеров 

«Кондитер года». 

4. Конкурс барменов «Лучший бармен Сахалина». 

Для судейства кулинарных конкурсов были приглашены: 

Евгений Диденко (г.Владивосток) – председатель совета Дальнево-

сточной межрегиональной общественной организации «Ассоциация профес-

сиональных шеф-поваров». 

Денис Мироненко (г.Владивосток) – шеф-повар, консультант по вопро-

сам общественного питания, член Дальневосточной межрегиональной обще-

ственной организации «Ассоциация профессиональных шеф-поваров». 

Павел Гильманов (г.Владивосток) – шеф-кондитер, член Дальневосточ-

ной межрегиональной общественной организации «Ассоциация профессио-

нальных шеф-поваров». 

Для судейства конкурса барменов:  



Роман Торощин (г.Екатеринбург) – Президент ассоциации барменов 

города Екатеринбурга; 

Сергей Булахтин (г.Москва) – основатель проекта «лаБАРатория», по-

бедитель и призер национальных и международных конкурсов и боев барме-

нов. 

Судьи чемпионата провели открытые мастер-классы. Сергей Булахтин 

провел Флейринг-шоу.  

В рамках чемпионата был проведен круглый 

стол на тему: «Современные требования к 

ресторанному бизнесу и подбору кадров». 

В обсуждении данной темы были затронуты 

вопросы об уровне квалификации кадров в 

сфере общественного питания, качестве под-

готовки молодых специалистов в образова-

тельных учреждениях области и проблемах с 

подбором кадров». 

Победителями признаны:  

- 1 место в конкурсе сервиса – кафе 

«Черная кошка». 

- 1 место в конкурсе поваров профес-

сионалов – Елена Винокурова (ресто-

ран «Санта Ризот Отель»); 

- 1 место в конкурсе поваров кондите-

ров – Елена Паршкина (ООО «Торго-

вая компания Галерея Вкуса»). 

Приз Губернатора в конкурсе конди-

теров достался Валентине Ермолаевой 

(кафе «555» г. Корсаков).  

 

IV Сахалинский Чемпионат кулинарного искусства и сервиса-2010. 

В рамках чемпионата было проведено 5 конкурсов: 

1. Конкурс сервиса «Лучшее сервисное обслуживание».  

Команда состояла из 4 человек (шеф-повара, повара, кондитера и офи-

цианта).  

За 2 (два) часа участники должны были приготовить и представить: 

 3 вида закусок холодного приготовления в фуршетной подаче, по 

6 штук каждого вида. Дополнительно по 1 штуке каждого вида закусок гото-

вились для дегустации жюри. Итого: 21 закуска;  

 3 вида закусок горячего приготовления в фуршетной подаче (по-

давались горячими) по 6 штук каждого вида. Дополнительно по 1 штуке каж-

дого вида закусок готовили для дегустации жюри. Итого: 21 закуска;  

 3 вида «птифур» (мини–пирожное) по 6 штук каждого вида. До-

полнительно по 1 штуки каждого вида для дегустации жюри. Итого: 21 пти-

фур. Размер птифур на усмотрение участников, вес от 10 г до 25 г.  

 3 вида десерта по 6 штук каждого вида. Дополнительно по 1 шту-

ки каждого вида для дегустации жюри. Итого: 21 десерт.  

Защита тематического стола проходила перед жюри и зрителями. 



В конкурсе приняли участие 2 предприятия: рестораны «Маркиз», и 

«Санта». 

2. Конкурс среди поваров-профессионалов «Лучший повар Сахалина». 

Конкурс среди поваров проводится в три этапа. В номинациях «Арт-

класс» (домашнее задание), «Черный ящик» (мясо) и «Черный ящик» (рыба). 

В номинациях «Арт-класс» (домашнее задание) участники выставляли 

композицию на тему: «Дары Сахалинской природы».  

3. Конкурс «Мастер золотые руки». 

Впервые был проведен конкурс карвинга. Конкурс «художественная 

нарезка овощей и фруктов» проводится в номинациях «Арт-класс» и «Инди-

видуальные соревнования». 

Участники выставляли композиции и изделия в Арт-классе. Судьи оце-

нивали индивидуальный творческий подход, стремление к максимально гар-

моничному сочетанию идеи и содержания. 

В индивидуальном соревновании участники в течение 90 минут демон-

стрировали мастерство по художественной нарезке овощей, и созданию ком-

позиции на свободную тему. 

4. Конкурс барменов «Лучший бармен Сахалина». 

5. Конкурс среди поваров-выпускников учебных заведений «Надежда 

профессии». 

В конкурсе приняли участие студенты 4 учебных заведений Сахалин-

ской области: гг. Южно-Сахалинска, Александровск-Сахалинска, Холмска и 

с.Горнозаводск Невельского района. 

Конкурс среди студентов проводится в два этапа. В номинациях «Арт-

класс» (домашнее задание) и «Индивидуальные соревнования». 

В номинациях «Арт-класс» (домашнее задание) участники призентова-

ли композицию на тему: «Дары Сахалинской природы».  

Участники индивидуальных соревнований в течение 60 минут готовили 

второе блюда в двух экземплярах (1 образец для жюри с дегустацией, 1 - для 

зрителей без дегустации).  

Для судейства кулинарных конкурсов и конкурса сервиса были при-

глашены:  

Владимир Левицкий (г.Москва) – специалист по сервису и обслужива-

нию; 

Наталья Жданова (г.Южно-Сахалинск); 

Евгений Диденко (г.Владивосток) – председатель совета Дальнево-

сточной межрегиональной общественной организации «Ассоциация профес-

сиональных шеф-поваров»; 

Денис Мироненко (г.Владивосток) – шеф-повар, консультант по вопро-

сам общественного питания, член Дальневосточной межрегиональной обще-

ственной организации «Ассоциация профессиональных шеф-поваров»; 

Павел Гильманов (г.Владивосток) – шеф-кондитер, член Дальневосточ-

ной межрегиональной общественной организации «Ассоциация профессио-

нальных шеф-поваров». 

Для конкурса карвинга приглашали: 

Елена Блудова (г.Москва) - заместитель генерального директора Ака-

демии Карвинга России; 



Ирина Живых (г.Москва) – координатор сборной России по карвингу 

на международных соревнованиях. 

Для судейства конкурса барменов:  

Роман Торощин (г.Екатеринбург) – Президент ассоциации барменов 

города Екатеринбурга; 

Сергей Булахтин (г.Москва) – основатель проекта «лаБАРатория», по-

бедитель и призер национальных и международных конкурсов и боев барме-

нов. 

Судьи чемпионата провели открытые мастер-классы.  

В рамках чемпионата проведен I Съезд шеф-поваров Сахалинской об-

ласти. На Съезде обсуждались следующие темы: 

- кадровая проблема линейного персонала, рекомендации по обучению 

и школам; 

- взаимодействие шеф-повара с поставщиками сырья, поиск поставщи-

ков и продуктов; 

- общение и взаимовыручка в поварском сообществе; 

- плохой работодатель или не ответственный работник; 

- актуальность договоров и контрактов, подводные камни. 

Победителями признаны:  

- 1 место в конкурсе поваров профессионалов и большую золотую ме-

даль получил Евгений Шелудков (ресторан «Гагарин»); 

- 1 место в конкурсе карвинга «Мастер золотые руки» – Юлия Прохо-

рова (Южно-Сахалинский институт (филиал) ГОУ ВПО РГТЭУ); 

- в номинации «Черный ящик- мясо» первое место занял Тимофей Ге-

расимов (ресторан «Хуторок»), в номинации «Черный ящик-рыба» - первое 

место у Евгения Шелудкова ООО «Гагарин»; 

- в номинации «Карвинг-фуршет» диплом победителя и малую золотую 

медаль получила Заикина Татьяна (кафе «Яна» ООО «Яна», г. Макаров). 

В конкурсе барменов «Лучший бармен Сахалина -2009» победил Руса-

нов Тимофей (г. Южно-Сахалинск). В номинации «Кофе» победил Горбунов 

Олег, в номинации «Сигары» лучшим был Даниил Быстров. 

В конкурсе среди выпускников учебных заведений «Надежда профес-

сии» золотая медаль у Екатерины Далидович г.Южно-Сахалинск «Професси-

ональный лицей №2». 

Приз Губернатора получил Федор Кельм - студент Сахалинского госу-

дарственного колледжа бизнеса и информатики из г.Южно-Сахалинск. 

 

V Сахалинский Чемпионат кулинарного искусства и сервиса-2011. 

Сахалинскому чемпионату исполнилось 5 лет и 65 лет Сахалинской об-

ласти. 

В рамках чемпионата было проведено 5 конкурсов: 

1. Конкурс сервиса «Лучшее сервисное обслуживание-2011» (4 участ-

ника: бар «Чипполини», рестораны «Гагарин, «Русское барокко», «Турист»). 

Участник конкурса на своем предприятии демонстрировали мастерство 

подачи (обслуживание) и розлива напитков как алкогольных, так и безалко-

гольных, а также предлагали блюда и напитки согласно меню. 

2. Конкурс поваров «Лучший повар Сахалина-2011» 



Конкурс среди поваров проводится в два этапа. В номинациях «Черный 

ящик» (мясо) и «Черный ящик» (рыба).  

Участникам предоставлялись «Черные 

ящики» с одинаковым набором сырья 

для всей линейки выступающих, состо-

ящий из 3-х ингредиентов, которые они 

обязаны были использовать при приго-

товлении конкурсного блюда.  

Участнику конкурса давалось 40 мин. 

для приготовления второго блюда или 

горячей закуски в двух одинаковых эк-

земплярах. 

3. Конкурс кондитеров «Кондитер года-2011».  

Участники выставляли композицию - трёх ярусный торт согласно теме 

конкурса. Тема конкурсного задания: «65 лет Сахалинской области». Во вто-

ром этапе индивидуальных соревнований конкурсанты готовили «Ресторан-

ный десерт в современном формате». 

4. Конкурс поваров японской кухни «Мастер суши – 2011». 

5. Конкурс барменов «Лучший бармен Сахалина». 

В рамках чемпионата был организован Фестиваль национальных ку-

хонь «Многонациональный Сахалин». 

В фестивале приняли участие 

предприятия общественного 

питания Сахалинской области, 

диаспоры и Коренные мало-

численные народы Севера. 

Были представлены: армян-

ская, узбекская, киргизская, 

татарская, корейская, китай-

ская, азербайджанская, укра-

инская и русская кухни, а так-

же кухня Коренных малочис-

ленных народов Севера.  

Для судейства кулинарных конкурсов и конкурса сервиса были при-

глашены: 

Зитуни Абдессаттар (Тунис) - бренд-шеф ресторанов «Ла Маре»;  

Евгений Диденко (г.Москва) – председатель совета Дальневосточной 

межрегиональной общественной организации «Ассоциация профессиональ-

ных шеф-поваров»; 

Павел Гильманов (г.Краснодар) – шеф-кондитер, член Дальневосточ-

ной межрегиональной общественной организации «Ассоциация профессио-

нальных шеф-поваров»; 

Юрий Жолобов (г.Екатеринбург) – мастер торгового сервиса России. 

Для судейства конкурсов «Мастер суши» были приглашены специали-

сты из Японии: Мацуми Мицуаки и Тоёкава Сатоси; 

Для судейства конкурса барменов:  



Роман Торощин (г.Екатеринбург) – президент ассоциации барменов го-

рода Екатеринбурга; 

Сергей Булахтин (г.Москва) – основатель проекта «лаБАРатория», по-

бедитель и призер национальных и международных конкурсов и боев барме-

нов. 

Судьи чемпионата провели открытые мастер-классы.  

Победителями признаны:  

- 1 место в конкурсе «Лучшее сервисное обслуживание» - ресторан 

«Чипполини»; 

- 1 место в конкурсе поваров европейской кухни «Лучший повар Саха-

лина-2011» -  

Павел Ким (ресторан «Гранд Лион»); 

- 1 место в конкурсе поваров профессионалов – Евгений Шелудков (ре-

сторан «Гагарин»); 

- 1 место – Валерий Ким (кафе «Тоехара»). 

В номинации «Черный ящик» (мясо) – Павел Носатов (ресторан «Чи-

поллини») и  

Валерий Ковалев (ресторан «Митос»). 

В номинации «Черный ящик» (рыба) – Александр Ен (ресторан «Мар-

киз») и Павел Ким (ресторан «Гранд Лион»). 

В конкурсе «Лучший бармен Сахалина – 2011» - в номинации «Юни-

ор» - Яна Садохина (бар «Мусхед», в номинации «Классика» - Сергей Но 

(ночной клуб «Аура»). 

Приз Губернатора получил Федор Кельм - студент Сахалинского госу-

дарственного колледжа бизнеса и информатики из г.Южно-Сахалинск. 

 

VI Сахалинский Чемпионат кулинарного искусства и сервиса-2013. 

В рамках чемпионата было проведено 7 конкурсов: 

 Командный конкурс сервиса среди предприятий общественного пи-

тания «Лучшее сервисное обслуживание»; 

 Конкурс поваров «Повар года»; 

 Конкурс сервиса среди учебных заведений «Гостеприимство моло-

дых»; 

 Конкурс среди поваров учебных заведений «Надежда профессии»; 

 Конкурс среди кондитеров учебных заведений «Сладкие фантазии»; 

 Конкурс барменов «Лучший Бармен Сахалина - 2013»; 

 Конкурс барменов «Лучший Бармен-Юниор» 

 

Выставка карвинга (художествен-

ная резка фруктов и овощей).  

Для обеспечения объективного 

судейства, оргкомитет чемпионата при-

гласил независимых судей из городов 

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и 

Владивосток.  

Ведущие специалисты в области 

кулинарии провели открытые мастер – 



классы и круглые столы по сервису, кулинарии и барменскому делу. 

Мастер-классы по карвингу по системе нон-стоп провели Блудова Еле-

на и Синицына Анастасия (г.Москва). Синицына Анастасия абсолютная чем-

пионка Европы по карвингу 2013 года в индивидуальном зачёте. 

Круглые столы и открытые мастер - классы от ведущих специалистов в 

области кулинарии и барменского дела: Евгений Диденко (г.Москва): Пана-

зиатская кухня; Хакомино Перес Фелибер (Роберто) (Куба): Испанская кух-

ня. Блюда с морепродуктами с национальным акцентом, Американская мяс-

ная кухня. Моя философия в мясных стейках; Вячеслав Ланкин (г.Москва): 

Простые решения для повышения производительности бара; Александр 

Щербаков (г.Владивосток): Вино - это просто; Александр Тимофеев  

(г.Москва): Ликеры Bols и Genever.  

Шеф - кондитером из города Крас-

нодар П.Гильмановым и бренд-

шефом из города Санкт-Петербург 

А.Высотковым с 25 по 28 ноября 

т.г. проведены обучающие семина-

ры для студентов профильных 

учебных заведений Южно-

Сахалинска, Холмска, Долинска и с. 

Горнозаводск Невельского района.  

Победителями VI Сахалинского чемпионата кулинарного искусства и 

сервиса стали: в командном конкурсе «Лучшее сервисное обслуживание»: 

ресторан «Русское Барокко»; в конкурсе поваров – профессионалов «Повар 

года»: Ен Александр (кафе «Рандеву»). 

В конкурсе сервиса среди учебных заведений «Гостеприимство моло-

дых» победил ГБУНПО «Профессиональный лицей № 2»; в конкурсе пова-

ров среди студентов учебных заведений «Надежда профессии» абсолютным 

победителем по результатам двух номинаций стала Сандлер Татьяна (Южно-

Сахалинский институт (филиал) РГТЭУ). В номинации «черный ящик» побе-

дил Панюта Алексей (Сахалинский колледж бизнеса и информатики СахГУ); 

в номинации «Любимое блюдо моей кухни» победила Сандлер Татьяна 

(Южно-Сахалинский институт (филиал) РГТЭУ); в конкурсе кондитеров сре-

ди студентов учебных заведений «Сладкие фантазии» победителем стал Пи-

джаков Павел (Сахалинский колледж бизнеса и информатики СахГУ).  

В конкурсе барменов «Лучший Бар-

мен Сахалина 2013» в номинациях 

«Юниор» и «Профи» победителями 

стали представители бара «Мусхед» 

Савельева Екатерина и Садохина Яна. 

За работу в технике карвинга «Русская 

красавица» Сахалинскому колледжу 

бизнеса и информатики вручен ди-

плом «за креативность» от Академии 

карвинга России.  

По решению судейской бригады приз Губернатора Сахалинской обла-

сти вручен Панюта Алексею - учащемуся Сахалинского колледжа бизнеса и 



информатики СахГУ, как перспективному студенту, имеющему высокий по-

тенциал в развитии и достижении профессионального роста в сфере обще-

ственного питания. 

Всем победителям вручены подарки (телевизоры, планшеты, смартфо-

ны), медали и дипломы чемпионата.  

Кроме этого, в период проведения чемпионата агентством государ-

ственной службы занятости населения Сахалинской области (далее - 

агентство) проведена ярмарка вакансий рабочих мест. 

В ярмарке участвовало 16 работодателей сферы общественного пита-

ния, гостиничного бизнеса и сервиса, которые предоставили 140 вакансий по 

профессиям: официант, повар, продавец продовольственных товаров, конди-

тер и другие. Участниками стали: ООО «Сити-Групп», ООО «Кондитерская 

лавка», ООО «Сахалинская торговая компания», ООО «Ритейл», ООО «До-

машняя кухня», ООО «Горный воздух», ООО «Лакшми», ООО «Юникорн», 

ООО «Розничная торговая компания» и другие.  

Участниками ярмарки стали более 100 жителей Сахалинской области. 

В ходе ярмарки работодатели отобрали 21 резюме для дальнейшего рассмот-

рения и трудоустройства соискателей.  

 

VII Сахалинский Чемпионат кулинарного искусства и сервиса-2014. 

Конкурсы:  

• «Мастер суши-2014» - конкурс поваров-профессионалов японской 

кухни;  

• «BARISTA BATTLE» - конкурс бариста-профессионалов;  

• «Надежда профессии» - конкурс среди поваров-студентов учебных 

заведений Сахалинской области;  

• «Молодой ресторатор» - командный конкурс среди учебных заведе-

ний Сахалинской области;  

•«MEDIA BARISTA» - командный конкурс среди непрофессионалов. 

Специализированная выставка. Круглые столы от ведущих специали-

стов в области кулинарии. Мастер-классы ведущих бариста и специалистов в 

области кулинарии. Обучающие семинары для студентов профильных учеб-

ных заведений.  

Для обеспечения объективного судейства, оргкомитет чемпионата при-

гласил независимых судей из городов Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-

бурга, стран Австрия и Япо-

ния.  

Ведущие специалисты в об-

ласти кулинарии провели 

открытые мастер – классы и 

круглые столы по сервису, 

кулинарии и барменскому 

делу. 

Победителями VII Сахалин-

ского чемпионата кулинар-

ного искусства и сервиса 

стали: в конкурсе поваров 



японской кухни «Мастер суши – 2014» - И Константин (ресторан «Бамбу» 

ООО «Мега Сервис»); в командном конкурсе среди учебных заведений Саха-

линской области «Молодой ресторатор» - Южно-Сахалинский институт (фи-

лиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; в конкурсе поваров среди студентов учебных заведений 

«Надежда профессии» - Николаева Светлана (Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение «Сахалинский 

техникум отраслевых технологий 

и сервиса» г. Холмск).  

По решению судейской бригады 

приз Губернатора Сахалинской 

области вручен Макарчик Алек-

сандре - бариста «RS Сafe» 

Всем победителям вручены по-

дарки, медали и дипломы чемпио-

ната.  

 

 

 

VIII Сахалинский Чемпионат кулинарного искусства и сервиса-2015. 

Дата, время и место проведения: 

Дата: 4 и 5 ноября 2015 г. 

Время: открытие 4 ноября 2015 года в 11:00 часов 

             закрытие 5 ноября 2015 года в 19:00 часов 

Место: Конгресс-Холл ТДЦ «Столица», г. Южно-Сахалинск, ул. Комсо-

мольская, 259 «В», 3 этаж. 

Цели и задачи: 

• развитие островной индустрии гостеприимства; 

• укрепление профессиональных и деловых связей между предпри-

ятиями общественного питания Сахалинской области; 

• обмен опытом и повышение профессионального мастерства 

участников;  

• знакомство с ведущими школами кулинарного искусства 

• профессиональная ориентация молодежи. 

Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса – ежегодное 

состязание лучших представителей сферы HoReCa Сахалинской области.  

Участие в Чемпионате бесплатное. 

Чемпионат проводилс в рамках реализации проекта «Доступная рыба», 

участники конкурсов будут готовить только рыбные блюда.  

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

1. Фестиваль национальных кухонь  

2. Конкурсы:  

- «Мастер суши-2015» - конкурс поваров-профессионалов японской 

кухни; 

- «Повар года - 2015» - конкурс поваров - профессионалов; 



- «Шеф-Юниор» конкурс среди поваров-студентов учебных заведений 

Сахалинской области; 

- «BARISTA BATTLE» - конкурс бариста-профессионалов; 

3. Мастер - классы ведущих специалистов в области кулинарии 

4. Мастер-классы ведущих бариста  

Конкурс: «Мастер суши-2015» 

Цель конкурса: оценка уровня профессиональной подготовки поваров 

японской кухни. 

На выполнение конкурсного задания участнику давался 1час. 

Участники конкурса обязательно создавали композицию. 

В конкурсной программе участники готовили: 

1. Суши (намазуши) по 2 порции:  

- для приготовления 4 видов суши обязательно использовать четыре 

вида рыбы (на выбор);  

- для приготовления 4 видов суши обязательно использовать: ракушку, 

гребешок, эби (креветка) или краб, икра «тобико» (гункан макэ), остальные 

виды суши на усмотрение конкурсанта. 

2. Темпура:  

- для приготовления темпура обязательно использовать: 2 вида рыбы 

(на выбор); 3 вида ясаи (овощи, можно включить грибы); эби (креветка). 

3. Сасими по 2 порции; для приготовления сасими обязательно исполь-

зовать: тунец, лакедру, семгу, креветку, краб, гребешки, остальные виды са-

сими на усмотрение конкурсанта.  

В процессе приготовления сасими, обязательно продемонстрировать, 

из одного вида свежей рыбы, японскую разделку рыбы. 

4. Роллы, спай – суши тема свободная 

Часть подготовки к конкурсу велась участниками в условиях своего 

предприятия (маринование риса (шари), разделка рыбы (не резать, нарезка 

является составной частью конкурса), украшение для сервировки). 

Конкурс среди поваров учебных заведений «Шеф - Юниор» 

Цель конкурса: оценка уровня 

профессиональной подготовки 

студентов учебных заведений 

в области кулинарии. 

Конкурс среди поваров прово-

дился в два этапа: приготовле-

ние стейков из одного вида 

рыбы и «черный ящик» (рыба). 

На выполнение конкурсного 

задания участнику давалось 60 

минут. 

 

Участникам конкурса предлагаелся один вид рыбы. Рыбу необходимо 

было приготовить двумя способами с гарниром и сопутствующим соусом, 

если таковые входят в состав блюда, в двух экземплярах (для дегустации 

жюри и фото для зрителей). 

II этап: индивидуальные соревнования поваров «черный ящик» 



На выполнение конкурсного задания участнику далось 40 минут. 

Участникам предоставлялись «черные ящики» с одинаковым набором 

сырья, для всей линейки выступающих, состоящий из 2-х ингредиентов, ко-

торые он обязан использовать при 

приготовлении конкурсного блюда.  

Участники каждой линейки по-

лучали общую тему конкурсного зада-

ния. 

Конкурс «Повар года-2015» 

Конкурс среди поваров прово-

дился в два этапа: приготовление 

стейков из двух видов рыбы и «чер-

ный ящик» (рыба). 

I этап: индивидуальные соревнования поваров «приготовление стей-

ков» 

На выполнение конкурсного задания участнику давалось 30 минут. 

Участникам конкурса предлагалось два вида рыбы. 

Рыбу необходимо было приготовить двумя способами с гарниром и со-

путствующим соусом, если таковые входят в состав блюда, в двух экземпля-

рах (для дегустации жюри и фото для зрителей). 

II этап: индивидуальные соревнования поваров «черный ящик»  

На выполнение конкурсного задания участнику давалось 40 минут. 

Участникам предоставлялись «черные ящики» с одинаковым набором 

сырья, для всей линейки выступающих, состоящий из 3-х ингредиентов, ко-

торые он обязан использовать при приготовлении конкурсного блюда.  

Участники каждой линейки получили общую тему конкурсного зада-

ния. 

В рамках чемпионата был 

организован Фестиваль 

национальных кухонь 

«Многонациональный Са-

халин». На Фестивале были 

представлены кухни: ко-

ренных малочисленных 

народов Севера, бурятская, 

грузинская, узбекская, ко-

рейская, китайская, азер-

байджанская, кабардино-

балкарская, татарская. 

Для судейства кулинарных конкурсов и конкурса бариста были при-

глашены судьи из Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга. 

Для судейства конкурсов «Мастер суши» были приглашены специали-

сты из Японии. 

Юбилейный Х Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и 

сервиса  



24-25 ноября 2017 года в здании Торгово-делового центра «Столица» 

министерство торговли и продовольствия Сахалинской области провело 

юбилейный Х Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса. 

Проведение данного мероприятия содействовало развитию индустрии 

гостеприимства Сахалина, обмену опытом и повышению профессионального 

уровня работников сферы общественного питания и стало эффективным 

имиджевым мероприятием для организаций и предприятий общественного 

питания.  

Программа Х Сахалинского чемпионата кулинарного искусства и сер-

виса включала в себя проведение конкурса сервиса, среди предприятий об-

щественного питания «Ресторан (кафе) года-2017», конкурса среди поваров 

европейской кухни «Повар года-2017», конкурса среди поваров японской 

кухни «Мастер суши-2017», конкурс среди барменов «Bartender’s cup», дет-

ских конкурсов: конкурс рисунка и поварской конкурс «Я бы в повара по-

шел…», на самый интересный рецепт бутерброда. 

Также, в рамках чемпионата прошли обучающие семинары и мастер - 

классы от ведущих специалистов в области кулинарии. 

Для обеспечения объективного судейства, оргкомитет чемпионата при-

гласил независимых судей: 

Бухаров Игорь Олегович - Президент Федерации рестораторов и отель-

еров России (г. Москва); 

Диденко Евгений - председатель совета Дальневосточной межрегио-

нальной общественной организации «Ассоциация профессиональных шеф-

поваров» (г. Москва); 

Галковский Павел - Бренд-шеф мясных концепций, автор публикаций в 

профессиональном журнале «Хлеб Соль» (г. Москва) 

Мироненко Денис - Член Российской гильдии шеф-поваров России, с 

2006 года, Профессиональный член судейской коллегии кулинарных фести-

валей (Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Пен-

за), Член судейских бригад на мероприятиях World Skills (Владивосток, Ха-

баровск) (г. Владивосток);  

Торощин Роман - Директор по развитию напитков компании «Монин» 

в странах СНГ, Соучредитель компании «Комплекс бар», Победитель регио-

нальных и федеральных конкурсов барменов, Автор серии учебных про-

грамм для барменов (г. Москва); 

Пятых Владислав - Технический судья, Организатор более 150 конкур-

сов барменов, Владелец Bar-Shop (магазин барного инвентаря) (г. Москва); 

Булахтин Сергей – Четырехкратный чемпион России в конкурсе бар-

менов, Двукратный чемпион мира по флейрингу, Креативный директор 

BTBar, Бренд амбасадор «Wild Turkey» (г. Москва) 

Для судейства конкурса среди поваров японской кухни «Мастер суши – 

2017» были приглашены: Шеф-повар Резиденции генерального консула Япо-

нии в г. Южно-Сахалинске г-н Гаку Мория и Директор сети ресторанов и ка-

фе Мэнзо, Повар высшей категории Takahashi Hiroaki г. Саппоро Япония. 

 

Конкурс «Повар года-2017» 



Для участия в конкурсе «Повар года-2017» подали заявки 17 участни-

ков из Холмского, Корсаковского, Курильского районов и города Южно-

Сахалинска. Среди них учащиеся профильных учебных заведений из Холм-

ска и Южно-Сахалинска. Ребята решили посостязаться с поварами професси-

оналами на равных. 
 

В номинации «Черный ящик» каждый участник получил набор из 3-х ингредиен-

тов, которые были обязательны для использования в приготовлении конкурсного 

блюда.  

Участник готовил одно второе блюдо в одном экземпляре.  

 

кроме этого, было Дополнительное задание:  

1. Определение блюда по набору ингредиентов в технологической карте.  

Конкурсантам была предоставлена технологическая карта блюда без названия, за-

читаны ингредиенты. Задачей конкурсанта было определить какое блюдо описано 

в технологической карте. За правильный ответ дается 1 балл. 

 

2. Разделка цыпленка на филе. Конкурсанту предоставляли тушку цыпленка, кото-

рую он должен был разобрать на чистое филе, чем меньше мяса осталось на кости 

и быстрее всех произведена разделка, тот и победил. Дополнительно 1 балл. 

 

КОНКУРС СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

«Ресторан (кафе) года - 2017» 

 

Для участия были поданы заявки от 5 предприятий 

 

С 20 ноября 2017 года судейская бригада приступила к Первому этапу 

конкурсного задания, который проходил непосредственно на предприятиях 

общественного питания, в формате «Ресторанного критика». Оценивались 

фактические навыки и мастерство приема посетителей объекта питания, 

предложение блюд и напитков согласно меню, качество приготовления и по-

дачи (обслуживания), розлива напитков. 

Второй этап проходил на площадке Конгресс Холла 25 ноября. 

Участники конкурса сервировали и презентовали стол. Тема свободная. 

Конкурс среди поваров японской кухни «Мастер суши-2017» 
 

Целью конкурса была оценка уровня профессиональной подготовки поваров 

японской кухни. 

 

В конкурсе приняли участие 6 поваров, специализирующихся на при-

готовлении блюд японской кухни. 

 

ДЕТСКИЙ КОНКУРС РИСУНКА 
 
Конкурс проводится в 2 этапа. 

В конкурсе принимали участие дети от 6 до 8 лет (детские сады, 1-2 классы). 

 



Предлагаемые темы конкурса: 

- «День рождения Сахалина» в честь 70-летия Сахалинской области; 

- «…и целый мир на блюде». 

 

До 01.11.2017 г. руководители дошкольных образовательных учреждений 

самостоятельно провели конкурс рисунка и выявили победителя. Рисунок победи-

теля с заявкой направляли в оргкомитет чемпионата. 

 

16.11. Были подведены итоги I этапа конкурса детских рисунков. На 

конкурс представлено 250 детских рисунков в двух номинациях:  

- «День рождения Сахалина» в честь 70-летия образования Сахалин-

ской области; 

- «…и целый мир на блюде». 

Преподаватели детской художественной школы города Южно-

Сахалинска, изучив представленные работы, отобрали 49 работ для участия 

во II этапе конкурса. Основным критерием отбора рисунков является работа 

детей без помощи взрослых. 

 

ДЕТСКИЙ КОНКУРС «Я БЫ В ПОВАРА ПОШЕЛ…» 
 

Поварской конкурс на самый интересный рецепт бутерброда 

 
Конкурс проводился в рамках Х Сахалинского чемпионата кулинарного ис-

кусства и сервиса в 2 этапа. 

Принимали участие дети 1-2 классов. 

1 этап: 

До 01.11.07 г. руководители школ самостоятельно проводили 1 этап кон-

курса среди учащихся 1-2 классов области на самый интересный бутерброд и 

выявили победителей. Заявки на участие во 2 этапе конкурса направили в оргко-

митет чемпионата.  
 

Победителей 1 этапа оргкомитет пригласил к участию во 2 этапе. 
 

2 этап 

Дата проведения: 25 ноября 2017 года  

Время проведения конкурса: 1 группа в 16-15 часов 

Место проведения финальной части конкурса: Конгресс-холл ТДЦ «Сто-

лица», г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259 В, 3 этаж. 
 

Из готовых к употреблению ингредиентов участники приготовили бутер-

брод (продукты участник принесли с собой). 
 

Жюри - профессиональные шеф-повара определили победителей. 
 

Оргкомитет Чемпионата предоставил для участников профессиональную 

одежду, рабочий стол и инвентарь.  


