
 
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ 

Площадка «КулинарШоу» 
 

12 марта 2019 г., вторник 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ ФЕСТИВАЛЯ 

10.00 – 11.00 
Повар Печаньков Егор Сергеевич, «Могилевский государственный технологический колледж» 

«Мусс из авокадо, с карамелизированными креветками, сливочно-сырным соусом и 
декорированный цветами, зернами  граната и микрозеленью» 

 
11.00 – 12.00 
Повар Башкиров Дмитрий Александрович, «Могилевский государственный технологический колледж»  

«Буженина су-вид с кремом из печеной тыквы, картофельным пюре, цитрусово-миндальным 
соусом с семенами тыквы, томленым луком с фиолетовым маслом, декорированный 
микрозеленью и кружевным чипсом» 

 
13.00 – 14.00 
Повар Башкиров Дмитрий Александрович, «Могилевский государственный технологический колледж» 

«Лимонная меренга на шоколадном ганаше с бисквитом, кремом из белого шоколада, муссом 
сливочно-вишневым и соленой карамелью декорированная цветами» 

 

МАСТЕР-КЛАСС 
14.00 – 15.00   
Артем Ракецкий – член экспертной комиссии, шеф-повар кафе-гостиной «Чехов», выпускник 
популярнейшей школы России «Ask the Chef», участник международных гастрономических фестивалей и 
конкурсов РБ и РФ. 

Блюда «новой белорусской кухни»: 
Чипсы из полбы с домашним сыром и солеными томатами 
Копчёная груша с щучьей икрой и соусом из петрушки и мяты 
Томлёный козлёнок с копчёной морковью и соусом из трав 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ ФЕСТИВАЛЯ 

15.00 – 16.00    
Повар Феданюк Валерия Николаевна, УО «Минский государственный профессионально-технический  
колледж кулинарии» 

«Салат «Семейный» 

Повар Новик Максим Васильевич, УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж кулинарии» 

«Жульен из птицы в слоеном тесте с белыми грибами» 



Повар Малофеева Екатерина Геннадьевна, УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж кулинарии» 

«Эскарго по-французки» 
 
16.00 – 17.00   
Повар Лисицын Дмитрий Анатольевич, УО «Минский государственный  профессионально-технический 
колледж кулинарии» 
  «Фруктовый рататуй с маковым мороженным и гречневым козинаком» 

Повар Дорошевич Ксения Сергеевна, УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж кулинарии» 
  «Сладкий шанс» 

Повар Черненькая Тамара Ивановна, УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж кулинарии» 
  Десерт « Giri Choko» 
 
17.00 – 18.00     
Повар Климашевский Дмитрий Александрович, ООО «Maзза групп» 

«Антикучо из говядины» 
 

13 марта 2019 г., среда 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ ФЕСТИВАЛЯ  

10.00 – 11.00    
Повар Тишковец  Артур Викторович, УО «Борисовский государственный колледж» 

«Пате из свеклы с грибным и сырным муссами» 
 
11.00 – 12.00    
Повар Серко Владислав Витальевич, УО «Слуцкий государственный колледж» 

«Белорусский кебаб в шубке из бекона в сопровождении печеного перца со смородиновым 
соусом-желе» 

 
МАСТЕР-КЛАСС 

12.00 – 13.00    
Александр Чикилевский – член экспертной комиссии, Глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, 
Шеф-повар Ресторана «Литвины». Преподаватель профессиональных и любительских программ по 
кулинарии, Сертифицированный судья WACS в категории «Кулинарное искусство и Горячая кухня» (World 
Association of Chefs' Societies — Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров.) 

«Современная белорусская кухня. Приготовление закуски и основного блюда» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ ФЕСТИВАЛЯ 

13.00 – 14.00    
Повар Чабай Илья Сергеевич, УО «Молодечненский государственный колледж» 

Десерт по мотивам пирожного «Павлова»   
 
14.00 – 15.00    
Повар Курьянович Артем Сергеевич, ООО «Ди энд Ди Инвест» кафе-бар «Бревис» 

Тендерлойн под соусом «Портокурант»    
 
15.00 – 16.00    
Повар Михеенко Дмитрий Анатольевич, ООО «Ди энд Ди Инвест» кафе-бар «Бревис» 

«Запеченная грудка индейки с грибным ризотто с маринованными томатами черри под 
густым соусом»  

 



16.00 – 17.00    
Повар Тишковец Артур Викторович, УО «Борисовский государственный колледж» 

«Свинина пряная со сливочно-шпинатным соусом» 
 
17.00 – 18.00    
Повар Галова Светлана Михайловна, УО «Дубровенский государственный профессиональный лицей 
сельскохозяйственного производства» 

«Дубровенский венок» 
 

14 марта 2019 г., четверг 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ ФЕСТИВАЛЯ 

10.00 – 11.00    
Повара Козлова Анна Юрьевна, Закревская Полина Павловна, УО «Жлобинский государственный 
профессионально-технический колледж» 

Десерт «Воздушный поцелуй»  
 
11.00 – 12.00    
Повар Ривоненко Денис Сергеевич, ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

Десерт «Нежность» 
 
12.00 – 13.00    
Повар Буренков Александр Сергеевич, УО «Гомельский государственный профессиональный лицей 
речного флота» 

Салат «Разнакаляровы пачастунак» 
 
13.00 – 14.00  
Повара Войтехович Ольга Петровна, Шеметовец Дмитрий Игоревич, Колесников Дмитрий Олегович, УО 
«Минский государственный механико-технологический профессионально-технический колледж» 

«Филе утки, морковь, гель из ежевики» 
 
14.00 – 15.00  
Повара Войтехович Ольга Петровна, Шеметовец Дмитрий Игоревич, Колесников Дмитрий Олегович, УО 
«Минский государственный механико-технологический профессионально-технический колледж» 

Десерт «Парфе из чернослива с хурмой» 
 
15.00 – 16.00  
Повар Чихачев Никита Александрович, Спортингклуб 

«Тартар из вяленого утиного филе и говядины с грибным кремом, вяленым желтком и 
попкорном из гречки» 

 
16.00 – 17.00  
Повар Стрельский Михаил Андреевич, OOO «Гейминг групп XO» 

«Драники с сыром «Фета» и вяленым томатом» 
 
17.00 – 18.00  
Повар Сильванович Юлия Ивановна, УО «Лепельский государственный аграрно-технический колледж» 

Рулет «Семейная рапсодия» 
 
Информация по состоянию на 5 марта 2019 г.  
В программе возможны изменения и дополнения. 
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