
 

 

 

 

 В целях формирования у обучающихся основ культуры питания за счет 

развития у них кулинарных навыков и умений, социально-бытовой компетентности, 

повышения престижа профессии школьного повара, популяризации особенностей 

национальной кухни, в рамках плана мероприятий «Тематические новогодние 

мероприятия в муниципальных образованиях Республики Башкортостан», 

утвержденного Администрацией Главы Республики Башкортостан, Министерство 

образования и науки Республики Башкортостан (далее – Министерство) 15 января 

2021 года организует Флешмоб «Мое национальное блюдо» по приготовлению 

национальных блюд, а также проведению мастер-классов (далее – Флешмоб) среди 

обучающихся 8-10 классов в столовых (кабинетах труда) общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан, при этом, исключая объединение 

обучающихся из разных классов (групп) в одну группу, не более 15 человек в одной 

группе. 

При организации Флешмоба просим обеспечить его проведение в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (приложение №3) и методических 

рекомендаций об организации работы общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан в 2020–2021 учебном году к письму Министерства от 

17.08.2020 № 4-10603.  

Также, просим осветить вышеуказанное мероприятие в средствах массовой 

информации.  

Исх.                            от__________________   

На  №                         от__________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении Флешмоба «Мое национальное 

блюдо» 

Главам администраций 

муниципальных районов и 

городских округов  

Республики Башкортостан 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

 



Об итогах проведенного мероприятия и результатах Флешмоба просим 

дополнительно направить информацию в Министерство согласно приложению № 2, 

а также приложить 2-3 фотографии высокого качества на электронную почту 

g.liliya00@mail.ru в срок до 18 января 2021 года с пометкой «Флешмоб». 

 

Приложение: рекомендации по проведению флешмоба «Мое национальное блюдо» 

по приготовлению национальных блюд, а также проведению мастер-классов по 

приготовлению национальных блюд (приложение № 1) на 2 л. в 1 экз.;  

 «Информация о проведении флешмоба «Мое национальное блюдо» в 

формате excel (приложение № 2) на 1 л. в 1 экз.; 

Письмо о согласовании. Требования санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (приложение № 3) 

на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                                    А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хасанова Гульшат Расулевна, отдел специального образования, ведущий специалист-эксперт,  

+7(347) 218-03-59, khasanova.gr@bashkortostan.ru 

mailto:g.liliya00@mail.ru

