
ДЕГУСТАЦИОННОЙЛИСТ

Ф,И,О, уT астников деryстационной коtrд,rссии: Боровиком Е.В, (нач.хоз.отдела)

,Щобрынина АС. (соц. педагог)

Климович Е.А. (родrrельский ко

Бураков В.В. (ученlтк 10 А класса)

Место проведепшI деryстации: мАоу сош Ns 9 г. XorMcKa

Время: 12.30 .Щата проведения: 11.11.21 г.

Таблцца оцеЕкп оргsЕолептЕческпх покдlатеJIей блюд от 1 до 5 баллов
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Наименование блюда Впешний
впд

Вr.ус Примечапяе общпй
балл

ленивыев l9 20 очень о з9
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Наименование блюда Внешний
вид

Влтс Примечание общий
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И.о. диреrтора МАОУ СОШ М 9 г. Холмска
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ДЕГУСТЛЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участника

.Щата провеления оценки: r'c// /2//.

,Щеryстируемьrй
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ДЕГУСТАЦИОННЬЙ ЛИСТ

Ф.И.О, участника

.Щата проведепия оценки , а// 2,//z,

.Щеryстируемьй
прод}тсг

оценка по 5-ба,rльной системе
внешний вид Вкус Примечание обций балл
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙЛ,IСТ

Ф.И.О. 1частяика

.Щата прведения оценки : /9.1-1zol

Оргаполеrrпrческпе показатеJIп проryкта
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продукт

оценка по 5-балльной системе
Ввешний вид В*ус Примечание обцилi бмл
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дЕtVстАционньЙ лист

Ф.И.О. уrастника

.Щата прведения оценюл : /а /z Z2/-/
Оргашолептпческше показатели продукта

,Щеryстируемый
цродlкт

оцеика по 5-ба,тльной системе
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. уlастlика

.Щата проведения оценки: /1.

Оргаrrолептпческпе показатеJtп продукта
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Оценка по 5-балльной системе,Щегустируемьй
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ДЕГУСТАЦИОННЬЙ ЛИСТ

€,gФ.И.О. уrастrшка

.Щата проведсния оценки: /о. //, /r2/
Органолептпчоскliе показатепи проryкта

.Щегустируемьй
продусI

оцепка по 5-балльной системе
Внешнил'i вид Вкус Прrtltечанrtе обший балл
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участника ы ý_к-о |.ь

.Щата прведения оценки: lg,ll J l

Оргаполептическпе показатеJlп продукта
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Внешний вид ечание общий ба,rл

S 5-
К_Q.д_чr о <-о

оgо _ла\tьлцд-q
d

l0
Л! |1_оrr_ь,ач- ч а

(
-*l\\)t

,
6-ё*

tO

ь 5
\**

о-Lц}l-,с|,
л t0

Nп эс *5*_
t 

g-t}\л_оч
, Cl,r-;_

А 
"1С,^ 

ь" l0

N9 Вц п а*д,_r. ч
д.J[*r_

\ 5 с и-оА ч фg
Jt Ьlсirлr,i

L Ф ич тЭ tЛ L-ý\
е.лtr.,ьё *,О .м.

дý,дФ\Де_
5 , Ь "-ц"* l0

М (лоlilрп- _
trr_r-t-ъ ц_ьý \л ъ )

Q Фл_Lt_..\еl
l0

!л tлl-ел_rд Ltл (' ц f auJJ_\}

ь
ч

(-
е.rд ц и l0

Подпись б

Вкус
Nч |[ 6'.э-рбro* вс-
u5\.*^ о', ( о1 *О'

с- vo J,-ý:-,o ц

]ф эС*-\-
.д



ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О, 1"tастника

.Щата проведения оценки: iq. 1t. J{.

Оргаполептrrческl|е показrтели проryкта
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