
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ПИЩЕВЫХ И БИОТЕХНОЛОГИЙ 

Кафедра «Технологии продуктов питания» 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  
В рамках профориентационной работы университета проводится мероприятие, посвященное ДНЮ ХЛЕБА 

1 марта  2019 года на базе учебного комплекса №3 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова по адресу:  

г. Саратов, ул. Соколовая, 335  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ «ДЕНЬ ХЛЕБА»  

 

11.00-

12.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА ВЫСТАВКУ ПРОДУКЦИИ  

фойе 2-го этажа, у доски почета 

11.30-

12.00   

РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

фойе 2-го этажа, у доски почета 

11.30-

14.30   

ЯРМАРКА – ПРОДАЖА И ДЕГУСТАЦИЯ 

от ведущих предприятий отрасли 

УНПЛ "Кондитер", ООО «Замок любви»,  

ООО «Мастер-хлеб», ООО «Наслаждение» (фойе - 2 этаж). 

12.00- 

12.15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12.15-

13.45   

КОНКУРС 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И 

МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ   

ауд. 4. 

12.15-

13.45   

КОНКУРС 

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА  
«Фантазеры» ауд. 217 - С. 

12.15-

13.45   

КОНКУРС 

ЭССЕ – 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
«Моя профессия» 

ауд. 206 - С. 

12.15-

13.45   

КОНКУРС 

РАБОТ 

ШКОЛЬНИКОВ 

«Саратовский 

край –хлебный 

рай!» 

Библиотека 

малый зал 

12.15-

13.45   

НАУЧНАЯ 

СЕССИЯ 
«Пищевые 

технологии 

будущего» 

Библиотека 

большой зал 

13.45-

14.00 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНА»,  

КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ переход 2 этажа  
13.50-

14.30  

ЯРМАРКА-

ВАКАНСИЙ 

Библиотека 

большой зал 

14.00-

14.50 

МАСТЕР-КЛАСС 

для школьников 

ауд. 217 - С. 

14.00-

14.50 

МАСТЕР-КЛАСС  

по работе с шоколадом 

для ССУЗов 

ауд. 218 - С. 

14.00-

14.50 

МАСТЕР-КЛАСС 

ООО «Пищевые 

технологии» для 

ССУЗов 

ауд. 204 - С. 

14.00-

14.50 

МАСТЕР-

КЛАССЫ 

для школьников 

ауд. 214- С. 

14.30-

14.50 

ООО «Ресурс 

Комплект 

Сервис»  

15.00-

15.30 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  Библиотека большой зал 



Всем участникам и гостям  будут выданы сертификаты, победителям  дипломы. 

Для своевременного включения в программу просим желающих отправлять заявки по формам 

приложений: приложений. 

Заполненные заявки высылать  на: proftpp@mail.ru до 18.00 25.02.2019 года 

 

КОНТАКТЫ:  

Координатор мероприятия: 
КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА +79962041335

Вопросы по поводу участия в выставке 

продукции: 

РЫСМУХАМБЕТОВА ГУЛЬСАРА 

ЕСЕНГИЛЬДИЕВНА,  

ТЕЛ. +79053293239 
 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 САДЫГОВА МАДИНА КАРИПУЛЛОВНА, 

тел. +79063049670 

 



Приложение 1. 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе профессионального мастерства  

 
Наименование учебного заведения (полное)  

Наименование учебного заведения (сокращенное)  

Название команды  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 
 

 

Курс, группа, направление подготовки  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Курс, группа, направление подготовки  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

От одного учебного заведения одна команда в составе 2-х человек. 

Регистрация участников конкурса  с 11:30-12:00 (фойе 2-го этажа). 

 

Приложение 2. 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе хлебобулочных и мучных кондитерских изделий  для ССУЗов 

Наименование учебного заведения (полное)  

Наименование учебного заведения (сокращенное)  

Конкурсная номинация 

 Стандарт 

 Эксклюзив 

 Национальные традиции 

 Функциональный продукт 

 Каравай 

Наименование изделий  

Ф.И.О. автора (полностью) 
 

 

Курс, группа, направление подготовки  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. автора (полностью)  

Курс, группа, направление подготовки  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

От одного руководителя не более 2-х изделий в каждой номинации. 

Регистрация участников выставки (фойе 2-го этажа) 

и подача изделий  (ауд. №4) на конкурс с 11:00-11:30. 

Приложение 3. 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для школьников 

Наименование учебного заведения (полное)  

Наименование учебного заведения (сокращенное)  

Конкурсная номинация 
 Стандарт 

 Эксклюзив 



 Национальные традиции 

 Функциональный продукт 

 Каравай 

Наименование изделий  

Ф.И.О. автора (полностью) 
 

 

Класс  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. автора (полностью)  

Класс  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

От одного руководителя не более 2-х изделий в каждой номинации. 

Регистрация участников выставки (фойе 2-го этажа) 

 и подача изделий   (ауд. №4) на конкурс с 11:00-11:30. 

 

 

Приложение 4 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе эссе «Моя профессия»  

 
Наименование учебного заведения (полное)  

Наименование учебного заведения (сокращенное)  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 
 

 

Курс, группа, направление подготовки  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Курс, группа, направление подготовки  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

От одного руководителя не более 2-х участников. Продолжительность 

представления эссе-презентации 3-4 мин.  

Регистрация участников конкурса  с 11:30-12:00 (фойе 2-го этажа), 

подача презентации (С-206). 

Приложение 5 

 
ЗАЯВКА  

на участие в научной сессии «Пищевые технологии будущего» для магистров 

 
Наименование учебного заведения (полное)  

Наименование учебного заведения (сокращенное)  

Тема сообщения  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 
 

 

Курс, группа, направление подготовки  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  



Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Курс, группа, направление подготовки  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

От одного руководителя не более 1-го участника. Продолжительность 

представления презентации 3-4 мин.  

Регистрация участников сессии  с 11:30-12:00 (фойе 2-го этажа). Подача 

презентаций (малый зал библиотеки- 1-й этаж старого корпуса. Направо) 
 

Приложение 6 

 
ЗАЯВКА  

на участие в школьной сессии «Саратовский край – хлебный рай 
Наименование учебного заведения (полное)  

Наименование учебного заведения (сокращенное)  

Тема работы  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 
 

 

Класс  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Класс  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

От одного руководителя не более 1-ой работы (можно в соавторстве). 

Продолжительность представления презентации 3-4 мин.  

Приложение 7. 

 
ЗАЯВКА  

участие в конкурсе стенных газет 

Наименование учебного заведения (полное)  

Наименование учебного заведения (сокращенное)  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 
 

 

Курс, группа, направление подготовки (класс)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Курс, группа, направление подготовки (кдасс)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью)  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 
 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе хлебобулочных и мучных кондитерских изделий  «Новинка»   

для предприятий  

Наименование организации (полное)  

Наименование организации (сокращенное)  

Наименование изделий  

Контактные данные (телефон, эл.почта)  

Ф.И.О. ответственного 

 

Ф.И.О. руководителя  организации (полностью)  

От одной организации не более 2-х изделий в каждой номинации. 

Регистрация участников выставки (фойе 2-го этажа) 

и подача изделий  (ауд. №4) на конкурс с 11:00-11:30. 
 

 

 

 


