
18 октября в Белгородском университете кооперации, экономики и права
состоялся XVII Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и
сервировки «ЭКО-КУЛИНАРИЯ». Фестиваль проводился в целях повышения
престижа и популяризации специальностей в сфере индустрии питания.

В конкурсной программе приняли участие команды студентов вузов и ссузов
Белгорода и Белгородской области: Курского института кооперации (филиала БУКЭП);
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»; ОГАПОУ «Борисовский
агромеханический техникум»; ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного
питания»; АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»;
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; ОГАПОУ «Ровенский
политехнический техникум»; ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум». Также приглашены были студенты Кооперативно-торгового университета
Молдовы, Могилевского государственного университета продовольствия,
Карагандинского экономического университета. В рамках фестиваля проводились
различные мастер-классы, например, по приготовлению блюд японской кухни, блинов.

Каждая команда должна была подготовить экспозицию – тематическую
сервировку, отражающую тематику фестиваля, а также приготовить кулинарную
продукцию: банкетное блюдо или композицию, включающую не менее трех блюд в
банкетном исполнении, или композицию из кондитерских изделий. Команда готовила
также презентацию своей экспозиции.

Творческий процесс в самом разгаре!

Команда Старооскольского техникума технологий и дизайна посвятила свою
композицию русскому народному празднику «Харитины – первые холстины», который
как раз приходится на 18 октября.

Художнику – создателю картины – 
Необходима русская холстина 
Для отраженья света, бликов, тени – 
Простая ткань, но как она важна…
Но только ли художнику она нужна?
Холстом не только тело – можно стол покрыть.
Творенье поваров – сошедшие с холста картины.



Увидим здесь природы часть даров
И полные даров земли корзины.
Сегодня праздник «Харитины – первые холстины»,
Самой природой вдохновился повар наш
И…эко-блюда сотворил в тот час.
Оформил кулинарный свой шедевр – корону,
Украсил стол, и получился образ завершенный.

Сервировка стола командой нашего техникума:



В состав команды нашего техникума вошли обучающиеся: Сахатский Артем
(группа ПРК-39), Вагапов Дамир, Самолюк Дмитрий, Сырбу Михаил (группа
ТПОП-12), Иголкина Дарья, Дягилева Анна (ТПОП-11).

Слева направо: Сахатский А., Сырбу М., Дягилева А., преподаватель Федина Е.В.,
Вагапов Д.:

Оценивали кулинарное мастерство студентов члены независимого
профессионального жюри.

Результат команды ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и
дизайна» получился достойный – победитель в номинации «Сохранение и развитие
национальных традиций в эко-кулинарии».






