РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОВАРОВ
В РАМКАХ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ПИКНИКА В ГОРАХ АЛТАЯ
«РУБЛЕВКА ФЕСТ-2019»
Чемпионат проводится 20-21 июля 2019 года (суббота – воскресенье),
начало в 13:00
Участники: профессиональные повара
Команда состоит максимум из 1 человека.
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.
Дата: 20 июля 2019
Прибытие команд: 12:00
Условия: все блюда должны быть приготовлены на гриле.
Основной продукт предоставляется спонсорами конкурса (мясо или рыба).
Дополнительные продукты для приготовления гарнира и соуса участники привозят с
собой! Запрещается привозить готовый гарнир!
Участники готовят 2 порции блюда: одно для презентации жюри, второе на
экспозицию зрителям.
Посуда для презентации блюд каждой команде предоставляется организатором (белая
тарелка диаметр 27 см). РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Для подачи жюри использовать
собственную посуду.
Время
Команды начинают работу с интервалом в 5 минут.
Время на приготовление конкурсного блюда 60 мин.
Время на презентацию 5 минут.
В финал проходит 5 команд, команды победители и 2 команды набравшие
наибольший балл (4 и 5 место).
ФИНАЛ КОНКУРСА Чёрный ящик
Дата: 21 июля 2019
Одно горячее блюдо из секретного ингредиента, сопроводив его оригинальным
гарниром и соусом.
Участники готовят 2 порции блюда: одно для презентации жюри, второе на
экспозицию зрителям.
Время
20 минут на составлении меню и набор продуктов
90 мин на приготовление блюда.

Судьями дополнительно будут оцениваться:
•
Гигиена,
•
Методика работы,
•
Рациональное использование продукта.
•
Оформление блюда
Корзина товаров:
Команды получают черный ящик.
1.
ОСНОВНОЙ ИНГРЕДИЕНТ 1:
2.
ОСНОВНОЙ ИНГРАДИЕНТ 2:
Для соблюдения равных условий соревнований команды обязаны использовать
основные ингредиенты, предоставленные организаторами.
ОБОРУДОВАНИЕ

Общий стол – супермаркет:
Продукты, предоставленные спонсорами для приготовления блюд.
Каждой команде организатор предоставляется рабочий бокс, который
обеспечивается:
Стол 180*74 – 1 шт.; стол 80*80-1 шт
Мобильный угольный гриль– 1 шт. (уголь, розжиг, 1 решетку предоставляет
организатор.);
Все дополнительное оборудование и рабочий инвентарь – разделочные доски,
гастроемкости и прочее - участники привозят с собой.
Все команды работают собственными ножами!
РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Для подачи жюри использовать собственную посуду.
Обязательство команды:
Оборудование должно быть возвращено командой-участницей в конце соревнования в
очищенном состоянии.
Мусор и отходы:
После соревнований мусор и отходы должны быть упакованы в пакеты, полученные
от организаторов.
На выполнение конкурсного задания каждой команде отводится 60 минут. Команды
начинают работу с пятиминутным интервалом.
На приведение соревновательного бокса в исходное состояние командам отводится 20
мин.
ОЦЕНКА РАБОТЫ
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
Белоглазов Игорь (г. Омск) Член национальной гильдии шеф поваров России
Дмитрий Михайлов ( г. Барнаул) Член Сибирской Гильдии шеф поваров и
кондитеров по Алтайскому краю.
Николай Сарычев (г.Москва) Член испанской ассоциации шеф-поваров; Член
Национальной Гильдии шеф-поваров; Член Московской Ассоциации Кулинаров.

Сергей Тернов (г.Барнаул) Член Национальной ассоциации кулинаров; Член
Сибирской гильдии шеф поваров
Дмитрий Азаров (г.Москва) Член Национальной Гильдии шеф-поваров
КАТЕГОРИЯ ОЦЕНКИ:
Оцениваться будут согласно Судейскому Листу, следующие Категории:
50 баллов - за вкусовые качества
25 баллов - правильное профессиональное приготовление, мастерство и сложность
приготовленного блюда
15 баллов - презентация, внешний вид, соразмерность порции (100-120 гр. основной
продукт 70-100 гр. гарнир и 40-50 гр. соус)
10 баллов - гигиена, организация рабочего места, рациональное использование
продуктов
Задержка конкурсного блюда снимаются баллы 1 минута = 1 баллу
Задержки блюда свыше 10 мин участник дисквалифицируется!

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители чемпионата:
Повару с максимальным количеством баллов в общем зачете присваивается звание
«Победитель Чемпионата среди профессиональных поваров в рамках
Гастрономического пикника в Горах Алтая «Рублевка Фест-2019» и вручается Кубок
Чемпионата и призы.
Также будут награждены команды, занявшие II и III места в общем зачете.
Все остальные команды получат поощрительные призы.
Каждый участник конкурса получает Почетный диплом об участии в Конкурсе.
Объявление победителей отборочного этапа состоится 20 июля в 18:00
Объявление победителей финального состязания состоится 21 июля в 17:00.
Права на рекламу: Рекламная поддержка Команды возможна в пределах рабочей зоны,
если это не препятствует или непосредственно не сталкивается с интересами
организаторов соревнований.

