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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ КУБОК – 2020 (далее Кубок) 

проводится в целях раскрытия и поддержки талантов среди 

работников кулинарной отрасли, совершенствования 

профессионального мастерства и формирования современной 

культуры кулинарного дела. 

1.2. Организаторы 

ЧИУП «Овсянникова и К» – учредитель и издатель ведущего 

отраслевого журнала «Пекарь&Кондитер», Белорусское 

общественное объединение «Федерация шеф-поваров и 

кондитеров» при поддержке Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Беларуси. 

1.3. Время и место проведения 

10 – 13 ноября 2020 года в рамках 4-го Международного хлебного 

салона и 26-й специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо»: 

г.Минск, пр. Победителей, 14. 

1.4. Программа Кубка 

– Участники Кубка выставляют презентационный стол  

с конкурсными блюдами. 

– В программе Кубка – презентации новых продуктов, технологий  

в области ресторанного дела. 

II. НОМИНАЦИИ КУБКА 

Участники Кубка привозят с собой, изготовленные заранее без 

посторонней помощи следующие блюда Кулинарного арт-класса: 

1. Закуски(fingerfood) 

Четыре (4) различных вида закусокдля шести (6) человек. 

• Вес каждой: 10 – 20 г, чтобы можно было съесть за один раз. 

• Следует подавать на фарфоре, стекле, чашках, ложках или 



любой другой подходящей посуде. Дополнительные столовые 

приборы не допускаются. 

• Можно подавать с соусом для макания. 

• Два (2) разных вида готовятся холодными и подаются 

холодными. 

• Два (2) разных вида готовятся горячими и подаются 

холодными. 

• Одна (1) тарелка, по одной (1) части каждой закуски для 

презентации. 

2. Праздничное меню 

Одно (1) праздничное меню на одного (1) человека, состоящее 

из 5 блюд (включая десерт). 

 

III. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

– Индивидуальная форма участия.  

– Организатор предоставляет 3 часа для выставления Кулинарного арт-

класса.  

– Участие принимают повара в возрасте от 16 до 22 лет (юниоры) и 

повара и шеф-повара от 23-х лет (профессионалы). 

– Участник может заявиться в одной или двух номинациях. 

– Каждый экспонат может быть принят на конкурс только один раз. 

– Участник выступает в профессиональной одежде (белый китель, 

колпак,фартук, брюки черного цвета, специализированная обувь, 

одноразовые перчатки).Организатор оставляет право за собой наносить 

на китель участника наклейки логотипов партнеров. 

– Изделия выставляют на экспозицию в зоне проведения Конкурса, где 

жюриоценивает подачу и презентацию блюд. 

– Организатор представляет стол 0,8 × 1,2 м или два стола 0,8 х 0,8 м с 

одной розеткой 220В. В целях безопасности запрещается разбирать 

столы или добавлять свои собственные столы.  

– Стоимость материалов для выставочных образцов и декораций – за 

счет экспонента. 

– Выставочное место можно оформить аксессуарами (драпировка, 

свечи, подсветка, цветы и др.). Декорация не является составной частью 

зачетной экспозиции, но производит общее впечатление.  



– К конкурсным блюдам на экспозиции необходимо установить 

табличку размером 10х15 см. Информация должна содержать названия 

блюд, основной состав ингредиентов. 

– Таблички и экспонаты должны иметь одинаковую маркировку для 

обозначения их должным образом. Организатор имеет право удалить 

таблички, не соответствующие стандартным требованиям кулинарного 

искусства. 

– Каждый участник получит отзыв от судейской коллегии в первый 

день соревнований. 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Судейство Кубка осуществляет жюри международного уровня, в 

состав которого входят специалисты высокого класса, судьи WACS 

(Всемирная ассоциация кулинаров и кондитеров). 

• жюри может разрезать любой из экспонатов при необходимости; 

• кулинарные блюда не будут пробовать; 

• решения жюри окончательны и не подлежат обжалованию. 

 

Критерии оценки:  

• Презентация и инновации – 30 баллов. 

• Состав – 30 баллов. 

• Правильная профессиональная подготовка – - 30 баллов 

• Подача и сервировка – 10 баллов. 

Максимальное общее количество баллов: 100 баллов. 

– В зависимости от набранного количества баллов участникам Кубка 

присваиваются следующие награды: 

•100 –  91 баллов => золотая медаль 

•90 – 81 баллов => серебряная медаль 

•80 – 71 баллов => бронзовая медаль 

•70 – 61 баллов => диплом  

 



Гран-при Кубка получает участник, представивший работы  

в 2-х заявленных номинациях, получивший 100 баллов не менее чем  

в 1-й номинации и набравший наибольшее количество баллов. 

Участники конкурса награждаются золотой, серебряной и 

бронзовой медалью, дипломом. Победители конкурса 

награждаются сертификатами на обучающие мастер-классы. 

V. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

КУБКА 

 

10 ноября 2020 года 

09.00 – 10.00 Регистрация участников Кубка. 

11.00 – 13.00 Экспонирование конкурсных блюд Кубка. 

13.00 – 16.00 Оценка членами жюри конкурсных блюд Кубка. 

16.00 – 17.00 Официальная церемония награждения победителей 

Кубка. 

11 ноября 2020 года 

09.00 – 18.00 Демонстрация конкурсных блюд Кубка 

12 ноября 2020 года 

09.00 – 18.00 Демонстрация конкурсных блюд Кубка 

13 ноября 2020 года 

09.00 – 15.00 Демонстрация конкурсных блюд Кубка 

VI. КОНТАКТЫ 

По всем вопросам, связанным с проведением и участием в 

Кулинарном Кубке, обращайтесь к Организатору по телефонам: 

(+375 17)259-18-29, (+375 29)686-41-29.Эл.адрес: cakes_school@list.ru 

Официальный сайт: http://bcmagazine.by 
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