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СОБЫТИЯ

Студенты НУПТ представили лучшие
блюда и колорит всех регионов Украины

21 мая студенты и преподаватели факультета гостинично-ресторанного и туристического бизнеса провели III ку
линарный конкурс. Конкурс проходит третий год подряд и по традиции, которая уже сложилась на факультете, каж
дый имеет разную тематическую направленность. Темой мероприятия в этом году стала «Єдина країна —Единая
страна», которая оыла представлена сразу двенадцатью командами студентов третьего и четвертого курсов, обуча
ющихся по специальностям «Гостинично-ресторанное дело» и «Пищевые технологии и инженерия». Каждая из ко
манд представила один из регионов Украины. Студенты провели колоссальную подготовительную работу и показали
«свой» регион по всем позициям —его историю, обычаи, костюмы, вокальные и танцевальные предпочтения, серви
ровки стола и традиционные блюда - закуски и основное блюдо.
Оценивало студенческое творчество жю ри в составе
киевских рестораторов - директора ресторана «Тарелка»
Аллы Артюх и владелицы паба «Сундук» Нины Галасюк, на
чальника отдела рекламно-выставочной и информацион
ной деятельности университета Юлии Цой.
Пока жюри дегустировали конкурсные блюда, коман
ды принимали гостей - ректора университета Сергея Ива
нова, проректоров, деканов, преподавателей и студентов
других факультетов, а также структурных подразделений
учебно-научного комплекса НУПТ - колледжей и технику
мов и учебных заведений 1-11 уровня аккредитации со всей
Украины.
Также были шоу-подачи: с юмористическим разго
вором двух шахтеров, сбором футбольной команды, ми
ни-пародиями на известных деятелей политики и спорта;
трембитой и «веснянками»; сватовством киевского мажо
ра Алеши к простой закарпатской девушке Маричке; шут
ливыми и проницательными песнями о регионах, зажига
тельным гопаком, миксом из танцев разных народностей
региона Причерноморья; «Ожившей картиной»; презен
тацией блюд в стихах, хулиганами батярских забегаловок
и десятиметровым флагом Украины.
Первокурсники представили флеш-моб «Единая стра
на», параллельно проходил онлайн-конкурс тематиче
ских стенгазет.
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Факультет

гостинично-ресторанного

и

туристического бизнеса - самый молодой
среди факультетов Национального универ
ситета пищевых технологий, однако на
факультете обучается более 1200 студентов
по трем направлениям подготовки и трем
специальностям: пищевые технологии и ин
женерия, гостинично-ресторанное дело, ту
ризм.

Факультет гостинично-ресторанного

и туристического бизнеса - это уникальный
комплекс специализированных учебных ла
бораторий: лаборатория-ресторан «Фундуклеевский трактир», лаборатория-пивоварня
«Студенческий Гамбринус», две лаборатории
технологии продукции общественного пита
ния, две лаборатории теоретических основ
продукции ресторанного хозяйства, лабора
тория барного дела и работы сомелье.

Стоит отметить, что состав команд конкурса был интерна
циональным. За единую Украину единственным дружествен
ным фронтом вы ступили студенты из Украины, России, Казах
стана и Беларуси.
Логическим завершением конкурса стало награждение
победителей. Критериев оценки было достаточно много:
«Технология приготовления», «Внешний вид команды», «Тех
ническое мастерство приготовления блюда», «Слаженность
работы команды», «Соблюдение санитарно-гигиенических
требований приготовления блюда», «Представление регио
на», «Оформление стола», «Шоу лента» и сами блюда, которые
оценивались по внешнему виду, цвету, запаху, вкусу и конси
стенции. У каждой команды нашлась своя изюминка, поэтому
жюри отметило их в следующих номинациях:
• Слобожанщина - «Креативный рецепт классического напит
ка» (за настойку на айве);
• Гуцульщина - «Звезды кулинарного искусства» (за ориги
нальную сервировку);
• Крым - «Сохранение этнических традиций» (за татарский
колорит);
• Карпатский регион - «Вкусное горячее блюдо» (за «Човлет»);
• Буковина - «Поэты сияющей кухни» (за презентацию блюд
в стихах и стерильную чистоту на кухне во время приготов
ления блюд);
• П ричерноморье - «Верность традициям» (при соблюде
нии региональных особенностей в презентации региона и
блюд);
• Киевщина - «Древнерусский гламур» (за точное воспроиз
ведение характера княжеской эпохи);
• Волынь - «Золотые рученьки» (за карвинг и «Сало в шоко
ладе»);
• Галичина - «Львовская изюминка» (за органическое перево
площение на дебоширов-батяр).
• Первое место завоевала Приднепровщина.
• Второе место - у Подолья.
• Третье место - Донецкая область.
Все команды участники получили дипломы, сладкие при
зы и сертификаты с бонусами для команды к сдаче на ближай
шей сессии какого-то одного профессионального предмета.
Победители конкурса получили еще и комплекты вспомога
тельной литературы от редакции журнала «Отельер & Ресто
ратор», а факультет - годовую подписку журнала в подарок.
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