
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пт М . /2 .  №
город Тимашевск

О проведении районного конкурса «Лучшие предприниматели 
(предприятия) Тимашевского района в сфере услуг 

общественного питания»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», статьей 64 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, постановлением администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 13 января 2014 года № 10 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муни
ципальном образовании Тимашевский район на 2014 - 2016 годы», в целях при
влечения внимания общественности к развитию сферы общественного пита
ния, повышения уровня отечественного сервиса и профессионализма исполни
телей услуг питания, сохранения традиций гостеприимства, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лучшие 
предприниматели (предприятия) Тимашевского района в сфере услуг общест
венного питания» (далее - Конкурс) (приложение № 1).

2. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2).
3. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципально

го образования Тимашевский район (Остапенко) осуществлять прием заявок от 
индивидуальных предпринимателей и предприятий Тимашевского района на 
участие в районном Конкурсе.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 29 ноября 2013 года 
№ 2476 «О проведении районного конкурса «Лучшие предприниматели 
(предприятия) Тимашевского района в сфере услуг общественного питания».

5. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Косов) опубликовать данное постановление 
в районной газете «Знамя труда».
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6. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Т.А.Гораш.

8. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 0Щ2. ?и)!Ч № № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Лучшие предприниматели (предприятия) 

Тимашевского района в сфере услуг общественного питания»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса «Лучшие 
предприниматели (предприятия) Тимашевского района в сфере услуг общест
венного питания» (далее -  Положение) определяет в рамках мероприятий муни
ципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо
вании Тимашевский район на 2014 - 2016 годы» механизм проведения район
ного конкурса «Лучшие предприниматели (предприятия) Тимашевского района 
в сфере услуг общественного питания» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью повышения престижа профессии, при
влечения внимания общественности к развитию сферы общественного питания, 
повышения уровня отечественного сервиса и профессионализма исполнителей 
услуг питания, сохранения традиций гостеприимства.

1.3. Участниками конкурса могут стать предприятия общественного пи
тания независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся организацией общественного питания, которые:

- зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории муни
ципального образования Тимашевский район;

- соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального за
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации»;

- не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней 
и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

И. Организация и проведение Конкурса

2.1. Организатором Конкурса выступает администрация муниципального 
образования Тимашевский район в лице отдела экономики и прогнозирования 
(далее -  Организатор Конкурса).



2.2. О проведении Конкурса принимается постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район, в котором указываются дата 
начала и завершения приема заявок от участников Конкурса, состав жюри Кон
курса и дата проведения Конкурса.

2.3. Победитель и призеры Конкурса определяются членами жюри Кон
курса на основании балльных оценок по направлениям, указанным в пункте 2.8 
настоящего Положения. В состав жюри Конкурса включаются специалисты ад
министрации муниципального образования Тимашевский район, представите
лей общественных организаций, бизнеса, СМИ и эксперт в сфере общественно
го питания (по согласованию с ними).

Экспертами в сфере общественного питания являются лица, непосредст
венно работающие в сфере общественного питания или осуществляющие препо
давательскую деятельность в этом направлении не менее трех лет. Организатор 
Конкурса готовит предложение по составу жюри, согласовывает его на заседа
нии Совета по предпринимательству муниципального образования Тимашев
ский район и направляет главе муниципального образования Тимашевский рай
он для утверждения.

2.4. Участник направляет Организатору Конкурса для участия в Конкурсе 
следующие документы:

- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

- перечень компонентов конкурсных блюд (в свободной форме);
- описание технологии приготовления конкурсных блюд (в свободной 

форме).
2.5. Организатор Конкурса регистрирует поступившие заявки участников 

Конкурса в хронологическом порядке в специальном журнале регистрации, ко
торый должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью админист
рации муниципального образования Тимашевского района.

2.6. На основании поступивших заявок участников Организатор Конкур
са формирует график посещения членами жюри объектов общественного пита
ния согласно записям в журнале регистрации.

2.7. Конкурс проводится на объектах общественного питания участников 
Конкурса согласно утвержденному Организатором Конкурса графику.

2.8. Оценка Участников Конкурса осуществляется по 100 бальной систе
ме по следующим направлениям:

1) внешний и внутренний интерьер (дизайн) заведения -  максимально до 
15 баллов;

Жюри Конкурса при этом оценивает:
- наличие вывески, режима работы, рекламы заведения, цветовой под

светки здания;
- внешний декор заведения;
- благоустройство прилегающей территории;
- расстановку мебели, ее функциональность и удобство для посетителей;
- тематику внутреннего интерьера заведения, ее особенности;
- оформление меню, ассортимент блюд и напитков.
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2) сервировка стола, униформа персонала участника, умение официанта 
преподнести блюдо потребителю -  максимально до 20 баллов;

Жюри Конкурса при этом оценивает:
- оригинальность сервировки с учетом празднования Нового года и Рож

дества, новый стиль, учет современных тенденций и (или) национальных тради
ций;

- практичность, презентабельность униформы обслуживающего персона
ла и ее соответствие общему интерьеру заведения.

3) фирменное блюдо (мясное или рыбное), салат или кондитерское изде
лие на тему «Зимняя фантазия» -  максимально до 55 баллов;

Блюда (изделия), представленные на конкурсе, должны отвечать сле
дующим требованиям:

- использование общедоступного, качественного и безопасного сырья;
- использование кулинарных приемов, способствующих сохранению пи

щевой ценности;
- блюда (изделия) должны быть оформлены с учетом современных на

правлений кулинарного искусства.
Жюри Конкурса при этом оценивает:
- органолептические показатели (цвет, внешний вид, консистенция, вкус, 

запах блюд), гармоничность цветовой гаммы и вкусовых качеств;
- представление фирменного блюда, характеристика его достоинств;
- размещение блюда (композиции) на тарелке, блюде или любой другой 

рабочей поверхности;
- пищевую ценность блюд.
2.9. При подведении итогов Конкурса члены жюри заполняют оценочные 

ведомости на каждого участника Конкурса по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению и передают их Организатору Конкурса.

2.10. Организатор Конкурса на основании оценочных ведомостей жюри 
Конкурса определяет среднеарифметическое значение баллов по каждому на
правлению Конкурса и суммирует полученные результаты.

2.11. Победителем Конкурса становится участник, набравший наиболь
шую сумму баллов.

III. Награждение победителя и участников Конкурса

3.1. Победитель Конкурса, а также участники Конкурса, занявшие 2-е и 
3-е места, награждаются Почетными грамотами администрации муниципального 
образования Тимашевский район и ценными подарками. Награждение осущест
вляется на заседании Совета по предпринимательству муниципального образо
вания Тимашевский район.

3.2. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, Организатор 
Конкурса вручает дипломы участников конкурса.

3.3. Призовой фонд Конкурса формируется за счет районных средств, 
выделенных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо
вании Тимашевский район на 2014 - 2016 годы».



3.4. Дополнительно в ходе проведения Конкурса жюри вправе выделить 
лучших официантов, кондитеров и поваров участников Конкурса на основании 
их профессиональных качеств и наградить почетными грамотами, а также цен
ными подарками (при наличии финансирования).
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Т. А.Г ораш



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении 
районного конкурса 
«Лучшие предприниматели 
(предприятия) Тимашевского района в 
сфере услуг общественного питания»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Лучшие предприниматели (предприятия) 

Тимашевского района в сфере услуг общественного питания»

Ознакомившись с положением о проведении конкурса «Лучшие пред
приниматели (предприятия) Тимашевского района в сфере услуг общественно
го питания»________________________________________________________

(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(далее -  Участник), согласен принять участие в конкурсе «Лучшие предприни
матели (предприятия) Тимашевского района в сфере услуг общественного пи
тания» (далее - Конкурс) на условиях, указанных в положении о проведении 
конкурса «Лучшие предприниматели (предприятия) Тимашевского района в 
сфере услуг общественного питания», и представить необходимые документы в 
отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образо
вания Тимашевский район.

Участник Конкурса подтверждает, что вся информация, содержащаяся в 
заявке на участие в Конкурсе, является подлинной и дает согласие на доступ к 
ней любых заинтересованных лиц.

Участник Конкурса подтверждает, что:
1) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации»;

2) зарегистрирован в установленном порядке на территории Тимашев
ского района;

3) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
4) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пе

ней и н&чоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами зако
нодательства Российской Федерации.

Для юридических лиц:
Полное наименование предприятия (организации) -  участника Конкурса

Сокращенное наименование___
Организационно-правовая форма
Юридический адрес__________
Почтовый адрес_____________
Ф.И.О. руководителя



Телефон, факс

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
ОГРН_______________________________________________________
Виды деятельности организации по ОКВЭД________________________
Ф.И.О. официанта участника, участвующего в Конкурсе ____________
Стаж работы официанта участника по данному направлению_________
Ф.И.О. повара участника, участвующего в Конкурсе ________________
Стаж работы повара участника по данному направлению _ _ _ _ _ _ _ _
Средняя численность работников за предшествующий календарный год
Количество посадочных мест заведения__________________________
Среднее количество посетителей в день___________________________

Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.______________________________________________________
Адрес фактического проживания (адрес регистрации)_______________
Телефон (факс)_______________________________________________
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ОГРН____________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _ _ _ _ _ _ _ _
Виды деятельности организации по ОКВЭД _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ф.И.О. официанта участника, участвующего в Конкурсе ____________
Стаж работы официанта участника по данному направлению _ _ _ _ _ _
Ф.И.О. повара участника, участвующего в Конкурсе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Стаж работы повара участника по данному направлению _ _ _ _ _ _ _
Средняя численность работников за предшествующий календарный год 
Количество посадочных мест заведения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Среднее количество посетителей в день _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Руководитель организации Главный бухгалтер (при наличии)
(индивидуальный предприниматель)

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, ф'и.О.)

Дата М.П. (при наличии)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Т.А.Гораш



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о проведении 
районного конкурса 
«Лучшие предприниматели 
(предприятия) Тимашевского района в 
сфере услуг общественного питания»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
участника районного конкурса «Лучшие предприниматели (предприятия) 

Тимашевского района в сфере услуг общественного питания»
Ф.И.О. члена жюри Конкурса_______________________________________
Наименование участника Конкурса__________________________________

№
п/п

Наименование направления 
Конкурса

Диапазон
значений

Кол-во
баллов

Коммента
рии члена 

жюри
1 Внешний и внутренний интерьер (дизайн) -  максимально 20 баллов

Наличие вывески, режима работы, уголка потребителя, 
рекламы и подсветки здания 0-5

Внешний декор заведения 0-2
Благоустройство прилегающей территории 0-1
Расстановка мебели, ее функциональность, и удобство 
для посетителей заведения 0-3

Тематика внутреннего интерьера заведения, ее особен
ности 0-3

Оформление меню 0-3 I
Ассортимент блюд и напитков 0-3

ИТОГО:
2 Украшение зала, сервировка стола, униформа персонала участника, 

-  максимально 30 баллов
Способы украшения зала к Новогодним праздникам 0-15
Оригинальность сервировки к Новогодним праздникам, 
учет современных тенденций и (или) национальных 
традиций

0-10

Практичность, презентабельность униформы обслужи
вающего персонала, ее соответствие общему интерьеру 
заведения

0-5

ИТОГО:
3 Фирменное блюдо (мясное, рыбное, кондитерское или салат) -  

максимально 50 баллов
Органолептические показатели (цвет, внешний вид, 
консистенция, вкус, запах блюд), гармоничность цвето
вой гаммы и вкусовых качеств

0-30

Представление фирменного блюда, раскрытие темы 
«Зимняя фантазия», характеристика его достоинств 0-20

ИТОГО:
ВСЕГО:

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район Т.А.Гораш



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от & ? . / 2U'/^/ № № $6

СОСТАВ
жюри районного конкурса «Лучшие предприниматели (предприятия) 

Тимашевского района в сфере услуг общественного питания»

Гораш
Татьяна Анатольевна 

Петченко
Татьяна Анатольевна

Троян
Светлана Евгеньевна

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, председатель жюри;

- ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя жюри;

- ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, секретарь жюри.

Кучер
Г алина Николаевна 

Лопачева
Елена Александровна

Погорелова 
Татьяна Федоровна

Сидорский 
Сергей Николаевич

Члены жюри:

- председатель Тимашевской РТО профсоюза РТУ 
0 0  РФ (по согласованию);

- Руководитель ГОУ НПО ПУ № 17 КК 
(по согласованию);

- генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью редакции газеты «Знамя труда», 
главный редактор газеты «Знамя труда» (по 
согласованию);

- руководитель ТО Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в Тимашевском, 
Брюховецком, Приморско-Ахтарском и Каневском 
районам (по согласованию);
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Шпыгарь - председатель Тимашевской Торгово-
Геннадий Владимирович промышленной палаты (по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район Т.А.Гораш


