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1 . 0 ОРГАНИЗАЦИЯ
Чемпионат World Coffee In Good Spirits (WCIGS) - это часть программы World Coffee Events, LTD (WCE).
1 . 1 ПРАВА
Вся интеллектуальная собственность, связанная с чемпионатом World Coffee In Good Spirits (Мировой Чемпионат Кофе
и Алкоголь), включая этот документ с Официальными правилами и регламентом и сам формат проведения
соревнований, полностью принадлежат World Coffee Events, LTD. Использование и копирование этого документа и его
частей без разрешения World Coffee Events, LTD запрещено.
2 . 0 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
УЧАСТНИКИ

2.1
2.1.1

Национальные Чемпионы и Замены

Национальным Чемпионом считается участник, выигравший Национальное Соревнование. Этот участник получает право
представлять страну на Мировом Чемпионате в этом году, или отложить свою кандидатуру на следующий год, если в год его
текущего чемпионства, он не имеет возможности присутствовать на соревнованиях по уважительным причинам(см. Политику
Отложенной Кандидатуры).
Если Национальный Чемпион получает положительный ответ на свою заявку об Отложенной кандидатуре, то он сохраняет
свое звание Национального Чемпиона и может соревноваться на Чемпионате Мира в будущем году. Если Национальный
Чемпион отложил свою кандидатуру, то Национальный комитет может предложить выступить на Мировом Чемпионате в этом
году другим участникам, начиная с того, кто занял второе место и далее соответственно баллам в итоговой турнирной
таблице. В этом случае тот, кто будет отправлен на Мировой Чемпионат, будет называться Национальным Участником. Этот
Национальный Участник будет иметь право представлять свое кофейное сообщество, участвуя в Мировых Кофейных
Чемпионатах, а также - право выиграть титул Мирового Чемпиона, но у него не будет титула Национального Чемпиона в этом
году.
Если у Национального Чемпиона нет права на отсрочку своей кандидатуры и он решает не принимать участие в Мировых
Чемпионатах, то титул Национального Чемпиона перейдет к следующему за ним по итоговой таблице участнику. Все
Национальные Чемпионы, которые по каким-либо обстоятельствам, не участвуют в Мировых Чемпионатах, обязаны, чтобы
обеспечить ясность, самостоятельно сообщить о причинах по электронной почте WCE: info@worldcoffeeevents.org Заявки на
любые замены также должны быть получены в письменной форме от Национального Комитета по адресу
info@worldcoffeeevents.org и одобрены Управляющим директором до соревнований.

2.1.2

Возрастные ограничения

Возраст участников любых санкционированных WCE мероприятий должен быть не менее 18 лет.
2.1.3

Национальность

Участники должны иметь действующий паспорт страны, которую они представляют, или документ, подтверждающий работу
или обучение в стране в течение 24 месяцев, часть из которых должны быть в тех 12 месяцах, которые предшествовали дате
проведения Национального Чемпионата. Участник может представлять только одну страну в одном сезоне чемпионатов WBC.
Сезон Чемпионатов определяется как период времени от одного Мирового Чемпионата до следующего.
2.1.4

Двойное гражданство

Если участник имеет двойное гражданство, то он может представлять в текущем сезоне только одну страну.

2.1.5

Судейство

Участники чемпионата не могут судить ни один такой же санкционированный WBC чемпионат (мировой, национальный,
региональный) в любой стране, до завершения Сезона текущего Чемпионата. Бариста, участвовавшие в калибровке судей, не
могут участвовать ни в одном из санкционированных WBC чемпионатов (мировом, национальном, региональном) в течение
всего текущего сезона чемпионатов. Участники не могут выбирать или утверждать судей Национального Чемпионата.
Участники, которые участвуют в организации Национального Чемпионата, должны уведомить WCE об этом по электронной
почте, описав, каким именно образом они были вовлечены в организацию. Обратите внимание, что вовлечение в
организацию чемпионата не обязательно повлияет на участие бариста в чемпионате или приведет к его (ее) исключению из
участников, однако сокрытие этой информации скорее всего приведет к проблемам с участием в чемпионате.

2.1.6

Конфликты интересов

WCE просит озвучивать любые потенциальные конфликты интересов на национальном или мировом чемпионате как можно
ранее, до начала чемпионата и вовлечения в него участников, судей или организаторов. Если возникший потенциальный
2018 Мировой Чемпионат Кофе и Алкоголь Официальные правила и регламент - Версия 2018.05.07

Страница 4

конфликт интересов не был заявлен, это может привести к дисквалификации отдельных лиц, или WCE может не признать
результаты чемпионата в целом, если возникло нарушение данного пункта. Все вопросы о конфликтах интересов, а также
при любой неясности вышеописанной политики должны быть направлены на почту: info@worldcoffeeevents.org.
Расходы на участие

2.1.7

Национальное отделение SCAE должно оплатить разумные расходы участника WBC от представляемой им страны на
перелет и проживание в течение всего времени проведения соревнования . Все остальные необходимые для участия в
чемпионате расходы оплачивает участник. WBC при любых обстоятельствах не несет ответственность за любые расходы
участника чемпионата.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

2.2

Регистрационная форма участников

2.2.1

Участники должны заполнить онлайн, не позднее, чем за 6 недель до начала Чемпионата, Регистрационную Форму
Участника на сайте http://www.worldcoffeeingoodspirits.org/. Форма включает место для загрузки отсканированной копии
своего действующего паспорта или другого документа (подтверждающие соответствие пункту 1.1.3 «Гражданство»). Все
утвержденные национальные чемпионы получат по электронной почте подтверждающее письмо в течение примерно 2
недель с дня получения от них формы и копии необходимых документов.
Поздняя подача заявок

2.2.2

Если Национальный Чемпионат был проведен менее чем за 6 недель до Мирового Чемпионата, то Национальный
Координатор должен подать заявку не более, чем через 5 дней после окончания национального чемпионата. Заявки на
участие, отправленные позже, могут быть отклонены.
2.3 ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ
Все без исключения участники должны ознакомиться с правилами чемпионата и с оценочными листами. Все правила
представлены на сайте http://www.worldcoffeeingoodspirits.org/. Поощряются любые вопросы участников до начала
чемпионата.
Любые
вопросы,
касающиеся
правил,
могут
быть
направлены
на
электронную
почту
info@worldcoffeeevents.org. Также, вопросы можно задать во время официального Собрания Участников, до начала
соревнования.

2.4

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Подавая заявку на участие в чемпионате, участники подтверждают, что принимают следующие условия: (Обратите
внимание, что эти условия также включают в себя индивидуальные обязанности и требования к будущему Мировому
Чемпиону)
A.
B.

C.
D.

2.5

Победитель Чемпионата World Coffee in Good Spirits (WCIGS) - это представитель World Coffee Events,
Ltd.,Specialty Coffee Association of America (SCAA) и Specialty Coffee Association of Europe (SCAE).
При принятии участия в чемпионате WCIGS и в обмен на возможность стать победителем, каждый
участик WCIGS обязуется:
i. Разрешить WCE, SCAA и SCAE использовать свое имя и фотографии в любом формате без
взимания какой-либо платы с целью продвижения WCIGS, SCAA или SCAE.
ii. Разрешить использовать любые данные, указанные в пункте (i), без ограничений в качестве
фото, видео, в интернете или на любых печатных и электронных носителях.
iii. Активно работать над поддержанием хорошей репутации WCIGS, SCAA и SCAE, выполняя все
оглашенные условия.
Каждый участник обязан прочесть и соблюдать "Кодекс Поведения Участников", который можно найти
на веб-сайте WCIGS.
Победитель WCIGS обязан прочесть и соблюдать "Кодекс Поведения Чемпиона", который можно найти
на веб-сайте WCIGS.

СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ И РЕГЛАМЕНТУ

WBC применяет данные Правила и Регламент в течение всего времени Чемпионата. Если участник нарушает какие-либо
положения Правила и Регламента, то он должен быть автоматически дисквалифицирован, за исключением случаев, когда
Правила вызывают ситуацию определенного давления или его результата. Если Судья или организатор Чемпионата
нарушают Правила, участник может подать апелляцию, в соответствии с процедурой, определенной в пункте
«Возражения и Апелляции Участника».
3 . 0 СОРЕВНОВАНИЯ
i. Чемпионат состоит из двух этапов: предварительный и финал.
ii. Предварительный этап состоит из двух частей:
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i.

СПИРИТ БАР, во время которого участник готовит два напитка на основе кофе и алкоголя, с использованием случайно
выбранного алкоголя и/или ингредиентов, предоставленных спонсорами чемпионата.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЗОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, во время которой участник готовит два горячих/теплых и два холодных
авторских напитка на основе кофе и алкоголя.

ii.

C.

CI.

CII.

3.1

В рамках СПРИТ БАРА у участника есть пять (5) минут на подготовку и шесть (6) минут на выступление, во время
которого они готовят два идентичных напитка на основе кофе и алкоголя, с использованием случайно выбранного
алкоголя из списка предоставленных ингредиентов.
i.
Перед началом времени подготовки участник вращает колесо, вытягивает карточку или любым другим
случайным образом на усмотрение организаторов определяет алкоголь и/или ингредиенты для своего
выступления. Участник ОБЯЗАН использовать алкоголь и/или ингредиенты, предоставленные
организаторами, для приготовления напитков во время СПИРИТ БАР.
ii.
Алкоголь и/или ингредиенты для СПИРИТ БАР будут анонсированы на сайте WCE не позднее, чем за 4
недели до проведения мероприятия.
iii.
Эспрессо-машина не будет предоставлена на этапе СПИРИТ БАР, но будет предоставлена фильтркофемолка. Участник может использовать любое оборудование и аксессуары для заваривания,
предоставленные организаторами или принести свои. Участники должны принести свой кофе.
Во время ПРЕЗЕНТАЦИИ В ЗОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ у участника есть десять (10) минут на подготовку, а после -десять
(10) минут на выступление, где они презентуют четыре напитка: два горячих/тёплых и два холодных авторских
напитка, на основе кофе и алкоголя (каждый напиток в паре готовится по одному и тому же рецепту).
i.
Участники чемпионата ОБЯЗАНЫ использовать алкоголь, предоставляемый официальным спонсором
чемпионата и в горячем, и в холодном напитках. Спонсоры по алкоголю для презентации в зоне выступлений
на полуфинальном этапе и для финала будут анонсированы на сайте организатора чемпионата.
ii.
Участники должны использовать эспрессо-машину и эспрессо-кофемолку, предоставляемую спонсорами
чемпионата для приготовления теплого/горячего или холодного напитка в предварительном раунде.
В финал проходят 6 участников, набравших наивысший балл в предварительном раунде. В финале участникам
предоставляется десять (10) минут для подготовки и десять (10) минут для выступления, во время которого они
должны презентовать четыре напитка: два (2) ирландских кофе и два (2) теплых/горячих или холодных авторских
напитка на основе кофе и алкоголя, с использованием алкоголя, предоставленного спонсором чемпионата.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Национальные Чемпионаты могут быть, на усмотрение организаторов, проведены в формате только полуфинального или
только финального этапа.
3.2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП - СПИРИТ БАР
A. Участник должен использовать алкоголь, выбранный случайным образом из предварительно оглашенного списка.
Алкоголь будет выбран участником до начала подготовки, любым на усмотрение организатора образом (вращая
колесо, вытягивая карточку, и т.д.).
B. После того как алкоголь выбран, у каждого участника есть пять (5) минут времени на подготовку и шесть (6) минут для
выступления.
C. Участник должен быстро убрать личное оборудование со сцены после своего выступления.
D. После того как алкоголь выбран, участник обязан сделать два (2) идентичных напитка. Напитки должны быть созданы
на основе кофе и алкоголя в течение шести (6) минут.
E. В Чемпионате Мира участники должны использовать как минимум 10 мл выбранного алкоголя, поставляемого
спонсором чемпионата, в обоих напитках. Созданный напиток должен подчеркивать выбранный алкоголь, а любые
дополнительные используемые виды алкоголя не должны перебивать основной. Несоблюдение этого приведет к нулю
баллов за «Баланс напитка» и в разделе «Общее впечатление» от судей. Национальные чемпионаты должны
использовать, по меньшей мере, один алкоголь от WCE спонсора. Алкоголь и/или ингредиенты спонсоров для Спирит
бара будут объявлены на сайте WCE не позднее, чем за четыре (4) недели до начала мероприятия. WCE будет
обмениваться контактной информацией спонсоров по алкоголю с представителями национальных чемпионатов, чтобы
получить поддержку от спонсоров по алкоголю.
F. В зоне Спирит бар должен быть только один (1) участник единовременно.
G. На данном этапе присутствует группа из трех (3) судей: два (2) судьи спирит бара и один (1) главный судья. Один из
двух судей для данного этапа может быть выбран из их опыта в миксологии, и не обязательно должен быть WCE
сертифицированным судьей.
H. Участники могут готовить свои напитки, используя любые методы заваривания кофе. Участники могут использовать
любое оборудование для заваривания, предоставленное WCE или принести своё собственное. На этом этапе
участникам не предоставляются эспрессо машины, но могут быть предоставлены аксессуары и кофемолки для
приготовления фильтр кофе.
I. Участникам разрешается добавлять ингредиенты или предоставленный алкоголь за исключением контролируемых или
запрещенных веществ. Участники должны принести свою посуду и барный инвентарь.
J. Весь кофе следует заваривать во время выступления. Если кофе заваривается во время подготовки, то это ведет к
нулевым отметкам за вкусовые пункты судейского листа и за общее впечатление от выступления участника, это
включает в себя "Баланс", "Креативность", "Общее впечатление", "Профессиональное впечатление". Участники имеют
возможность использовать дополнительно заранее приготовленный кофе (например, кофе холодного заваривания),
если основной кофейный ингредиент в напитке будет приготовлен во время выступления
K. Время выступления будет остановлено, когда участник поднимет руку и скажет «время».
3.3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП - ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЗОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
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A.

У каждого участника есть десять (10) минут подготовки и десять (10) минут на выступление. Отдельного времени на
уборку не выделяется, однако участник должен убрать личное оборудование и вещи как можно быстрее.
B. Участники должны приготовить четыре (4) напитков: два (2) идентичных горячих/теплых авторских напитка на
основе кофе и алкоголя и два (2) идентичных холодных авторских напитка на основе кофе и алкоголя.
C. На Чемпионате Мира участники должны использовать алкоголь от официального спонсора WCE за текущий год в
обоих сэтах напитков: в горячих/теплых и в холодных. Несоблюдение этого правила приведет к нулевому баллу за
"Креативность" и "Коммерческую Применимость" в листах обоих судей вкуса. В национальных чемпионатах не
требуется использование алкоголя от спонсоров WCE.
D. На сцене единовременно выступает только один (1) участник.
E. Участника судят четыре (4) сертифицированных судьи: двое судей вкуса, один технический/визуальный судья и один
главный судья.
F. Участники ДОЛЖНЫ использовать предоставленную эспрессо-машину и эспрессо-кофемолку во время
выступления, чтобы приготовить ЛИБО холодный, ЛИБО горячий/теплый напиток. Если для приготовления ни одного
из этих напитков не были использованы предоставленный эспрессо-машина и эспрессо-кофемолка, то участник
получит нулевой балл по всем вкусовым пунктам, касающимся горячего/теплого напитка.
G. Участники могут свободно заваривать кофе любыми способами для любых сэтов напитков (холодных или горячих/
теплых). Однако, они не должны использовать для приготовления никаких других кофемолок, кроме тех, что
предоставлены спонсорами.
H. Весь кофе должен быть заварен во время выступления. Если кофе заваривается во время подготовки, то это ведет к
нулевым отметкам за вкусовые пункты, такие как "Баланс" и «Тело». Участники имеют возможность использовать
дополнительно заранее приготовленный кофе (например, кофе холодного заваривания), если основной кофейный
ингредиент в напитке будет приготовлен во время выступления.
I. Время выступления будет остановлено, когда участник поднимет руку и скажет «время».
ФИНАЛ

3.4
A.

Шесть (6) участников с наивысшим количеством баллов в предварительном раунде примут участие в финальном
туре. Участники будут выходить на выступления в случайном порядке.
B. Предыдущие оценки из предварительного раунда не будут перенесены в финальный раунд.
C. У каждого участника будет десять (10) минут для подготовки и десять (10) минут на выступление.
D. В финале участники должны приготовить четыре (4) напитки в общей сложности: два (2) идентичных горячих/теплых
или холодных авторских напитка на основе кофе и и алкоголя, а также два (2) горячих/теплых ирландских кофе.
E. Участник сам выбирает, какой авторский напиток готовить на финальном этапе. Это может быть и напиток из
предварительного раунда, и совершенно новый напиток, он может быть либо горячим, либо холодным.
F. На Чемпионате Мира участники ДОЛЖНЫ использовать алкоголь, представляемый спонсором WCE за текущий год
в своем авторском горячем или холодном напитке. Несоблюдение этого правила приведет к нулевому баллу по всем
вкусовым пунктам в оценке этого напитка. В национальных чемпионатах не требуется использование алкогольных
спонсоров WCE.
G. Бокалы для ирландского кофе будут предоставлены организаторами; использование других бокалов не допускается.
Бокалы должны быть объемом до 240мл; конкретная модель будет объявлена участникам до мероприятия. Если
участник будет использовать другой бокал, то это отразится нулевой оценкой во всех пунктах как вкусовых, так и
технически/визуального судьи.
H. На сцене единовременно выступает только один (1) участник.
I. Участника судят четыре (4) сертифицированных судьи: двое судей вкуса, один технический/визуальный судья и один
главный судья.
J. Участники могут свободно заваривать кофе любыми способами. Однако, они не должны использовать для
приготовления никаких других кофемолок, кроме тех, что предоставлены спонсорами.
K. Весь кофе должен быть заварен во время выступления. Если кофе заваривается во время подготовки, то это ведет к
нулевым отметкам за вкусовые пункты, такие как "Баланс" и «Тело». Участники имеют возможность использовать
дополнительно заранее приготовленный кофе (например, кофе холодного заваривания), если основной кофейный
ингредиент в напитке будет приготовлен во время выступления.
L. Время выступления будет остановлено, когда участник поднимет руку и скажет «время».
4 . 0 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ - определение напитков

4.1
A.
B.

C.
D.
E.
F.
G.

СПИРИТ БАР - напитки на основе кофе и алкоголя

За исключением спонсорского алкоголя и ингредиентов, предусмотренных в Спирит баре, участники несут
ответственность за предоставление своих собственных дополнительных ингредиентов и алкоголя. Участники
должны принести свой собственный кофе.
Участники могут свободно использовать любой кофе и метод заваривания по своему выбору. На этом этапе
участникам не предоставляются эспрессо-машина, но могут быть предоставлены аксессуары и кофемолки для
приготовления фильтр кофе. Если участники решили не использовать предоставленное оборудование, они несут
ответственность за предоставление собственных аксессуаров для приготовления кофе.
Участники должны использовать случайным образом выбранный алкоголь и/или ингредиенты, предоставляемые
спонсорами на текущий год. Алкоголь и/или ингредиенты спонсоров для Спирит бара будут объявлены на сайте
WCE не позднее чем за четыре (4) недели до начала мероприятия.
В дополнение к алкоголю от спонсоров участники могут свободно использовать любой другой алкоголь.
Участники могут свободно использовать любые дополнительные ингредиенты в своих напитков.
Участники могут свободно использовать любую посуду и/или посуду для сервировки напитков.
Если в каком-либо из напитков не используется спонсорский алкоголь и/или ингредиенты, то участник получает
самый низший балл от судей Спирит бара по всем вкусовым оценкам, таким как "Баланс", "Креативность" и "Общее
впечатление".

2018 Мировой Чемпионат Кофе и Алкоголь Официальные правила и регламент - Версия 2018.05.07

Страница 7

H.
I.

4.2

В напитках могут быть использован съедобные гарниш, но напиток должен быть пригодный для питья, а не стать
десертом. Баллы за "Баланс вкуса" и "Общее впечатление" могут быть снижены, на усмотрение главного судьи,
если этот напиток будет воспринят больше "съедобным", чем "пригодным для питья".
Участника могут попросить подробно описать ингредиенты и приготовление его напитка до или после
выступления на Спирит баре. Будет предоставлена стандартная форма для заполнения. WCE оставляет за собой
право публиковать рецепты этих напитков.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЗОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ - горячие/теплые напитки на основе кофе и алкоголя

A.

За исключением спонсорского алкоголя, участники несут ответственность за предоставление своих собственных
дополнительных ингредиентов/алкоголя и собственного кофе.
B. Участники могут свободно заваривать кофе любыми способами. Однако, участники ДОЛЖНЫ использовать
предоставленную эспрессо-машину и эспрессо-кофемолку во время выступления, чтобы приготовить ЛИБО холодный,
ЛИБО горячий/теплый напиток. Они могут использовать любой фильтр-метод в другом напитке, однако, они не должны
использовать для приготовления никаких других кофемолок, кроме тех, что предоставлены спонсорами.
C. Участники должны использовать алкоголь, предоставляемый спонсором WCE на текущий год. Спонсоры будут
объявлены на официальном сайте мероприятия.
D. В дополнение к алкоголю от спонсоров участники могут свободно использовать любой другой алкоголь.
E. Участники могут свободно использовать любые дополнительные ингредиенты в своих напитков.
F. Участники могут свободно использовать любую посуду и/или посуду для сервировки напитков.
G. Если ни один из сэтов не подается теплым/горячим, то всеми судьями будет присужден самый низший балл за эту
категорию напитков.
H. В напитках могут быть использован съедобные гарниш, но напиток должен быть пригодный для питья, а не стать
десертом. Баллы за "Баланс вкуса", "Коммерческая применимость" и "Общее впечатление" могут быть снижены, на
усмотрение главного судьи, если этот напиток будет воспринят больше "съедобным", чем "пригодным для питья".
I. Участника могут попросить подробно описать ингредиенты и приготовление его напитка до или после выступления на
сцене. Будет предоставлена стандартная форма для заполнения. WCE оставляет за собой право публиковать рецепты
этих напитков с указанием авторства и имени участника при наличии такой возможности.
4.3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЗОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ - холодные напитки на основе кофе и алкоголя

A.

За исключением спонсорского алкоголя, участники несут ответственность за предоставление своих собственных
дополнительных ингредиентов/алкоголя и собственного кофе.
B. Участники могут свободно заваривать кофе любыми способами. Однако, участники ДОЛЖНЫ использовать
предоставленную эспрессо-машину и эспрессо-кофемолку во время выступления, чтобы приготовить ЛИБО холодный,
ЛИБО горячий/теплый напиток. Они могут использовать любой фильтр-метод в другом напитке, однако, они не должны
использовать для приготовления никаких других кофемолок, кроме тех, что предоставлены спонсорами.
C. Участники должны использовать алкоголь, предоставляемый спонсором WCE на текущий год. Спонсоры будут
объявлены на официальном сайте мероприятия.
D. В дополнение к алкоголю от спонсоров участники могут свободно использовать любой другой алкоголь.
E. Участники могут свободно использовать любые дополнительные ингредиенты в своих напитков.
F. Участники могут свободно использовать любую посуду и/или посуду для сервировки напитков.
G. Если ни один из сэтов не подается холодным, то всеми судьями будет присужден самый низший балл за эту категорию
напитков.
H. В напитках могут быть использован съедобные гарниш, но напиток должен быть пригодный для питья, а не стать
десертом. Баллы за "Баланс вкуса", "Коммерческая применимость" и "Общее впечатление" могут быть снижены, на
усмотрение главного судьи, если этот напиток будет воспринят больше "съедобным", чем "пригодным для питья".
I. Участника могут попросить подробно описать ингредиенты и приготовление его напитка до или после выступления на
сцене. Будет предоставлена стандартная форма для заполнения. WCE оставляет за собой право публиковать рецепты
этих напитков с указанием авторства и имени участника при наличии такой возможности.

4.4
A.

B.
C.
D.

A.
B.

ФИНАЛ - авторский напиток на основе кофе и алкоголя

Участники могут свободно заваривать кофе любыми способами. Если участник предпочтет использовать для
приготовления фильтр-методы, а не предоставленную эспрессо-машину, то он берет на себя ответственность принести
собственные аксессуары для заваривания. Однако, он не должен использовать для приготовления никаких других
кофемолок, кроме тех, что предоставлены спонсорами.
Участник сам выбирает, какой авторский напиток готовить на финальном этапе. Это может быть и напиток из
предварительного раунда, и совершенно новый напиток.
В напитках могут быть использован съедобные гарниш, но напиток должен быть пригодный для питья, а не стать
десертом. Баллы за "Баланс вкуса", "Коммерческая применимость" и "Общее впечатление" могут быть снижены, на
усмотрение главного судьи, если этот напиток будет воспринят больше "съедобным", чем "пригодным для питья".
WCE оставляет за собой право публиковать рецепты этих напитков с указанием авторства и имени участника при
наличии такой возможности.
4.5
ФИНАЛ - кофе по-ирландски
Ирландский кофе должен быть горячим/теплым напитком и состоять только из кофе, виски, сахара и сливок
Участникам необходимо достичь баланса вкуса между ингредиентами.
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C.
D.
E.
F.
G.

H.

Участники могут свободно заваривать кофе любыми способами. Если участник предпочтет использовать для приготовления
фильтр-методы, а не предоставленную эспрессо-машину, то он берет на себя ответственность принести собственные
аксессуары для заваривания.
Спонсорами могут предоставлены сливки для использования участниками. Участники не обязаны использовать
предоставленные сливки. Участники могут использовать собственные сливки. Сливки не должны иметь вкусовых и
ароматических добавок.
Количество сливок, используемых в напитке определяется по усмотрению участника, однако, ему следует достичь
необходимого баланса вкуса.
Участники могут свободно использовать любой сахар (мед или не ароматизированные сахарные сиропы также допустимы).
Участники должны принести свой собственный сахар.
Любой виски может быть использован вне зависимости от страны производителя, бренда или выдержки. Если
организаторами было заключено спонсорское соглашение с компанией-производителем виски на условиях использования
только их продукта в Кофе По-Ирландски, то все участники будут обязаны соблюдать это условие. Организаторы обязаны
огласить все детали спонсорских соглашений не позднее восьми (8) недель до финального этапа чемпионата. Ни одно из
таких решений не должно повлиять на выбор виски участниками для их презентаций на Национальных Чемпионатах.
Бокалы для ирландского кофе будут предоставлены организаторами; использование других бокалов не допускается. Бокалы
должны быть объемом до 240мл; конкретная модель будет объявлена участникам до мероприятия.
5 . 0 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЗОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

5.1
A.

B.
C.

D.
E.
F.

Зона соревнований будет состоять из сцены с несколькими станциями. Спирит Бар будет проходить в отдельном месте, или
может быть проведен за пределами основной площадки мероприятия. Расположение станций может меняться из года в год, а
также чемпионат может быть совмещен с другими соревнованиями. Если Спирит Бар будет проходить за пределами
основной площадки, то организатор объявит место по крайней мере за четыре (4) недели до начала чемпионата.
Каждому участнику будет присвоен стартовый номер и номер станции выступлений.
Каждому участнику будет обозначено время на выделенной станции, которое будет состоять из:
i.
10-ти минут времени подготовки
ii. 10-ти минут времени выступления
iii. Время уборки не обозначается
Первого участника судит первая из двух судейских бригад. Бригада проведет обсуждение оценок участника во время
выступления следующего. Эта последовательность будет повторяться для всех последующих выступлений.
Баллы участника из каждого раунда не переносятся в следующий раунд.
По завершении предварительного раунда, будет проведено объявление финалистов. Все участники соревнований должны
присутствовать на этой церемонии. Шесть финалистов будут выступать в финале в случайном порядке.

6 . 0 ОБОРУДОВАНИЕ, АКСЕССУАРЫ И ПРОДУКТЫ
6.1
ЭСПРЕССО-МАШИНА
Если участник готовит эспрессо, он должен использовать официальную эспрессо машину, предоставленную
спонсором чемпионата. Машина чемпионата имеет фиксированные настройки, которые не могут быть изменены участником.
Машины калибруются со следующими параметрами: температура в группе 90,5-96 градусов
по Цельсию, давление помпы 8,5-9,5 бар.
6.1.1

Никаких жидкостей или ингредиентов на эспрессо-машине

Никакие жидкости или ингредиенты не могут располагаться на эспрессо-машине (никакой воды в чашках, никаких других
жидкостей и никаких ингредиентов, подогреваемых на ее поверхности). Если участник расположил какие-либо жидкие
ингредиенты на эспрессо-машине, он будет дисквалифицирован.
6.1.2

Дисквалификация

Участники не могут менять или улучшать какие-либо элементы или настройки эспрессо-машины. Любые изменение любых
деталей и настроек может быть причиной дисквалификации. Любой ущерб, нанесенный оборудованию, или ненадлежащее
использование может послужить причиной дисквалификации. Решение по этому вопросу будет принято Главным Судьей.

6.2

КОФЕМОЛКА

Участники должны использовать спонсорскую кофемолку для приготовления напитков во время соревнований. И эспрессо, и
фильтр-кофемолки будут предоставлены на площадке мероприятия. Предоставляемые кофемолки будут иметь фиксированные
технические настройки и участники не должны открывать их и менять что-либо. Участники могут менять настройки помола и
дозировку через внешнее управление. Предоставляемые кофемолки будут одинаково откалиброваны по характеристикам для
всех участников. Использование собственной кофемолки допускается, в том случае, если ее модель идентична спонсорской.
Нарушение данного правила может привести к дисквалификации. При проведении национальных чемпионатов решение об
использовании всеми участниками кофемолки спонсора принимается Национальным Комитетом.
Участники должны смалывать кофе во время выступления на предварительном и финальном этапах. В противном случае, он
получит нулевую оценку в пункте «Профессиональное приготовление кофе» в листе технически/визуального судьи.
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Участник не имеет права использовать более двух кофемолок во время своей презентации, в противном случае он получит
ноль (0) баллов в пункте "Профессиональное приготовление кофе" в листе технически/визуального судьи. Кофемолкой
считается устройство с двигателем и жерновами.
6.3

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Каждая станция будет оборудована следующим:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.4

Стол для Эспрессо-машины Д:1,80м – 2,00м Ш: 0,90м – 1,00м В: 0,90м
Рабочий стол Д: 1,10м – 1,30м Ш: 0,60м – 0,80м В: 0,90м
Презентационный стол (Стол судей) Д: 1,80м – 2,00м Ш: 0,50 – 0,60м В: 1,00м
Эспрессо-машина
Эспрессо-кофемолка
Фильтр-кофемолка
Нок-бокс
Блендер
Мусорное ведро
Лёд

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Участники должны обеспечит себя всем необходимым дополнительным оборудованием. Участник должен быть уверен в том,
что оборудование не было повреждено во время перевозки и/или соревнований. Участники сами несут ответственность за
своё оборудование во время соревнований. Организаторы ЧЕМПИОНАТА, волонтеры и иные привлеченные люди не несут
ответственность за сохранность вещей, оставленных в зоне подготовки или в зоне выступлений. Список оборудования и
инвентаря, которое участник может принести с собой:
• Оборудование для заваривания
• Тэмпер
• Шоты (Их можно использовать для настройки и проб. Их нельзя использовать для подачи
напитков в финале.)
• Питчеры
• Посуду для напитков в предварительном этапе
• Особенные принадлежности, необходимые в презентации
• Полотенца и тряпки (для подготовки и выступления)
• Приспособления для очистки рабочих поверхностей (щетки для стола, кофемолки и т.п.)
• Поднос(ы) (для подачи напитков судьям)
6.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ

В дополнение к предоставляемым кофемолкам, участники могут использовать максимум две единицы своего
дополнительного электрооборудования. Участник должен до приезда на чемпионат сообщить Координатору о любом
дополнительном электрооборудовании, которое планирует использовать (в том числе плиты, ручные миксеры и т.д.), в
противном случае оборудование может быть не допущено для использования на чемпионате. Участники сами несут
ответственность за работу оборудования в стране, где проводится WBC, и должны взять все необходимые адаптеры. WCIGS
не предоставляет конвертеры и адаптеры.

7 . 0 ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКА ДО НАЧАЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ
7.1

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Перед началом чемпионата состоится Собрание участников. Собрание является обязательным для всех участников. Во
время собрания Менеджер ЧЕМПИОНАТА и Главный судья соревнований сделают объявления, объяснят процесс
проведения, объявят график, проведут экскурсию по зонам соревнований. Участники будут иметь возможность задать свои
вопросы Менеджеру или Главному судье.
Во время собрания каждый участник предоставит информацию о напитках, которые он будет готовить. Необходимо, чтобы
участник описал как и из чего он будет готовить свои напитки. Все эти данные участник должен записать в стандартную
форму, которую он получит. WCE оставляет за собой право дальнейшей публикации данных рецептов.

7.2

ЗОНА ПОДГТОВКИ УЧАСТНИКОВ

На площадке будет зона подготовки. Зона будет доступна участникам, волонтерам и официальным лицам ЧЕМПИОНАТА.
Судьи, пресса, члены семей и болельщики не могут входить в зону подготовки без одобрения Менеджера ЧЕМПИОНАТА.
Участники будут имеет возможность расположить в этой зоне свое оборудование, ингредиенты и т.п. Организаторы
предоставят холодильники. Так же, будет станция для мытья посуды. Участники сами моют свою посуду и отвечают за ее
сохранность. Персонал чемпионата не несет ответственности за поломку или потерю вещей участников.
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7.2.1

Время тренировки

В зоне подготовки будут такие же кофемашины и кофемолки, как в зоне выступлений. Время тренировки распределяется
согласно времени выступлений (например, тот участник, который выступает первым, получит возможность тренироваться
раньше остальных). Участники получат график тренировки до начала ЧЕМПИОНАТА по e-mail. Если участник не может
тренироваться в указанное время, он может поменяться временем с другим участником. Организаторы не гарантируют
участнику возможность тренировки вне указанного времени.
МУЗЫКА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ

7.3

Участник может предоставить свою музыку на CD или USB-носителе. Музыка не должна содержать ненормативную лексику.
Участник должен написать на диске свое имя. Участник должен отдать диск Менеджеру или лицу, отвечающему за
музыкальное сопровождение, до начала выступления. Участник может забрать музыкальный носитель после соревнований.
Носители, которые никто не заберет, будут выброшены после соревнований.
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

7.4

Участник должен прибыть в зону подготовки минимум за 30 минут до начала подготовки в зоне выступления. Участник,
который не пребудет ко времени своей подготовки, может быть дисквалифицирован.
РАСПОЛОЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ

7.5

Ответственные помощники должны до начала времени подготовки убедиться, что все оборудование (кофемолка (-и),
блендер и/или другое электрооборудование) в зоне выступления размещено на столе согласно пожеланиям участника
(например, расположить кофемолку справа или слева от кофемашины).
7.5.1

Установка кофемолки и другого электрического оборудования

Участник должен до начала Чемпионата уведомить Менеджера зоны выступления, что будет использоваться
дополнительное оборудование или одну из предоставляемых кофемолок. Ответственный помощник связывается с
участником до начала времени подготовки. Участник может, по своему желанию, помочь персоналу установить
оборудование, однако, после установки оборудования, участник не должен трогать оборудование и должен немедленно
покинуть зону выступления.
Пожалуйста, обратите внимание: нельзя засыпать кофе в бункер кофемолки до начала времени подготовки.
7.6

БОЛЕЛЬЩИКИ/ПОМОЩНИКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ НА СЦЕНУ

Никто, кроме участника, его помощника, волонтеров и официальных лиц ЧЕМПИОНАТА, не может присутствовать в зоне
выступления во время подготовки, выступления и уборки.
7.7

ПЕРЕВОДЧИКИ

Участники могут выступать со своими переводчиками. При разговоре с участником переводчику разрешается только
переводить сказанное ведущим или главным судьей. Когда говорит участник, переводчик может осуществлять только
перевод сказанного участником. Дополнительное время к времени презентации для работы переводчика не
предоставляется. Участник и его тренер ответственны за прочтение правил работы переводчика в зоне чемпионата, их
можно найти на сайте: www.worldcoffeeingoodspirits.org. Участник и тренер должны подписать заявление о том, что они
прочли и понимают все, что говорится в правилах работы переводчика, во время собрания участников до начала
соревнований.
8 . 0 ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ
8.1

НАЧАЛО ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВКИ

У каждого участника есть 5/10 минут (Спирит Бар/Презентация в зоне выступлений) на подготовку. Когда предыдущий
участник начинает своё выступление, следующий начинает свою 5/10-тиминутную подготовку, по указанию Менеджера
Сцены и/или таймкипера. Это время выделено для того, чтобы участник мог подготовить рабочую станцию к выступлению.
Когда участник подошел к своей станции и убедился, что оборудование установлено правильно, таймкипер осведомится о
готовности участника начать время подготовки. До того, как участник начнет что-либо делать на станции, он должен
запустить время своей 5/10-минутной подготовки. Таймкипер начнет отсчет, когда участник нажмет кнопку секундомера,
если таковой имеется на площадке.

8.2

ТЕЛЕЖКА

Если участник решил использовать тележку, он должен разгрузить её самостоятельно. Таймкипер увезет тележку из зоны
выступления по окончанию времени подготовки.Тележка не будет доступна участнику во время выступления. (Если
участник забыл что бы то ни было на тележке, то по окончании времени подготовки, он не может ничего с нее снимать.) Он
сможет взять забытые вещи, когда начнется время его выступления (см. 9.2 Забытые вещи).
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8.3

СУДЕЙСКИЙ СТОЛ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Цель WCIGS - сфокусироваться на навыках участника и минимизировать расходы на соревнование. Использование для
сервировки скатертей, воды, салфеток и любых украшений - не обязательно, и может привести к потере баллов за
Навыки Гостеприимства, на усмотрение главного судьи, в зависимости от ситуации. Любые аксессуары, участвующие в
создании напитка и его презентации допускаются. Это правило введено для того, чтобы обезопасить участников от
излишних расходов на презентацию.
8.4

ПРОБНЫЕ ШОТЫ

Участникам разрешено и рекомендовано воспользоваться временем подготовки для приготовления тестовых шотов
эспрессо. «Таблетки» могут быть оставлены в группах эспрессо-машины ко времени начала выступления участника.
8.5

ПОДОГРЕВ ЧАШЕК

Чашки могут быть подогреты во время подготовки участника. Однако, никаких жидкостей не может быть внутри чашек к
началу выступления участника. Также не допускается наличие жидкостей на поверхности эспрессо-машины. (см. 5.1.1.
«Никаких жидкостей или ингредиентов на машине»)
8.6

ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВКИ

Участнику не разрешено превышать предоставленное время на подготовку. Тайм-кипер оповестит участника за 3 минуты,
1 минуту и 30 секунд до конца подготовки. В 5/10 минут тайм-кипер оповестит, что время закончилось и попросит
участника отойти от станции. Участники, превысившие время подготовки, получат штрафные баллы в соответствии с
пунктом 9.8.

9.0
9.1

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ВЕДУЩИМ

По прошествии 5/10-минутной подготовки, когда судьи также будут готовы, Ведущий представит участника. Участники
должны будут надеть беспроводной микрофон и пользоваться им в течении всего своего выступления. Участник будет
выведен в прямой эфир только во время его презентации.
9.2

НАЧАЛО ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Ведущий осведомится о готовности участника начать выступление. Прежде чем представиться судьям, участник должен
нажать кнопку для пуска секундомера на экранах, чтобы засечь своё 6/10-минутное время (Спирит Бар/Сцена) на
презентацию. Тайм-кипер запускает свой секундомер в тот же момент, что и участник нажимает на кнопку. При отсутствии
электронных часов, участник должен будет поднять руку, чтобы обозначить начало своего выступления.
Следить за временем на протяжении 6/10 минут презентации - обязанность участника, однако, участник имеет право в
любой момент свериться с секундомером тайм-кипера, задав ему вопрос. Тайм-кипер оповестит участника за три (3)
минуты, одну (1) минуту и тридцать (30) секунд до конца 6/10-минутного выступления. Тайм-кипер обязан сообщать об
этих временных отрезках вовремя и может делать это даже если участник в данный момент говорит.
Пожалуйста, обратите внимание: Если с экранным секундомером произошли какие-либо неполадки, участник не должен
останавливать выступление. В этом случае официальное время будет засчитано по секундомеру тайм-кипера. Участник
будет оповещён о времени в те же временные отрезки, что обозначены выше.

9.3

ПОДАЧА НАПИТКОВ

Все напитки должны быть поданы на презентационный стол судей. Участник может выбрать последовательность подачи
напитков; однако, каждая категория должна быть завершена и подана до того, как будет подана следующая. В противном
случае, участник будет дисквалифицирован. Приготовление различных элементов и заготовок для напитков возможно в
любой момент выступления.
9.4

УБОРКА СТОЛА СУДЕЙ ВОЛОНТЕРАМИ

После того, как каждый сэт напитков был подан и оценён судьями, волонтёр заберёт напитки со стола по сигналу Главного
Судьи. Если у участника есть особые инструкции к волонтеру, то ему необходимо заранее, до начала своего выступления,
предупредить Менеджера Сцены и волонтёра. Волонтёр позаботиться о том, чтобы никак не помешать участнику, однако,
следить за своей станцией - прямая и непосредственная обязанность самого участника.

9.5

СТАНЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Участники могут использовать только предоставленные организаторами поверхности: стол для эспрессо-машины,
рабочий стол, презентационный стол. Использование любой другой мебели и/или оборудования, размещаемого на полу
за пределами или в непосредственной зоне выступления (например, столов, подставок, клип-бордов и тд) запрещено и
приведёт к автоматической дисквалификации участника. Участники не могут использовать пространство под столами на
станциях для хранения чего-либо. Единственным исключением из данного правила является использование напольного
нок-бокса.
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ОКОНЧАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

9.6

Время будет остановлено, когда участник нажмёт на кнопку экранного секундомера или поднимет руку, сказав «Время»,
в зависимости от того, какое действие будет более подходящим. Если участник решает сказать «Время» вместо нажатия
на кнопку, то он обязан сделать это чётко и громко так, чтобы его услышали тайм-кипер и главный судья. Участник имеет
право закончить выступление в любое время. Например, участник имеет право остановить время сразу после того, как
подал финальный сэт напиток, а может сначала вернуться к станции для уборки и остановить время после этого.
Только время записанное Главным Судьей и Ответственным за сохранение судейских листов может быть использовано
для подсчета баллов.
Максимальное выделенное время для презентации (без каких-либо штрафов) - 6/10 минут. Баллы не будут вычтены или
добавлены, если участник закончил презентацию раньше
ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

9.7

Участники не имеют права продолжать общение с судьями после завершения своего выступления. Никакие разговоры
после времени выступления не будут учитаны и не повлияют на финальную оценку. Участник имеет право продолжить
разговаривать с Ведущим после презентации, однако, судьями не будут учтены никакие дальнейшие объяснения, не
упомянутые во время самого выступления.
ШТРАФЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ

9.8

A. A. Если участник не закончил своё выступление в рамках выделенного 6/10-минутного времени, то он
может продолжать презентацию до завершения.
B. B. Один балл будет вычтен из общей суммы баллов за каждую полную и неполную секунду, на которую
участник превысил 6/10-минутное время выступления.
C. C. Максимальный штраф за превышение времени выступления - 60 баллов.
D. D. Участники, превысившие 11 минут во время Презентации в Зоне Выступлений, будут
дисквалифицированы. Если участник превысил 7 минут во время презентации на Спирите Бар, он получит
общий нулевой балл за своё выступление от всех судей.
ПОДСКАЗКИ ТРЕНЕРА

9.9

Подсказки от тренера из зрительного зала во время подготовки и выступления участника не допускаются. Это может
привести к дисквалификации. Поощряются любые проявления поддержки из зрительного зала; однако, не позволяется
каким-либо образом помогать и подсказывать участнику.
(Пожалуйста, обратите внимание: тренера, помощники, друзья, or члены семьи не допускаются на сцену во время
проведения соревнований.)
10.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
A.

Участник может поднять руку и попросить «Техническую паузу» во время выступления, если имеет место
быть техническая проблема с оборудованием, в следующих случаях:
i.

Проблема связана с эспрессо-машиной (включая подачу электроэнергии, давление пара, сбой
работы систем контроля, недостаточный уровень или утечка воды);
ii.
Проблема связана с кофемолкой;
iii.
Проблема связана с дополнительным электро-оборудованием (включая основной секундомер
соревнований);
iv. Проблема со звуко-визуальным оборудованием (например, с воспроизведением музыки участника
или с микрофоном);
B.

C.
D.
E.
F.

G.

H.

Время подготовки или выступления будет поставлено на «паузу» Менеджером сцены (во время
подготовки) или Главным Судьей (во время выступления). Тайм-кипер сделает пометку о времени, когда
была объявлена «Техническая пауза». Главный Судья обязан проследить за тем, чтобы тайм-кипер
обозначил «Техническую паузу»;
Если Менеджер Сцены/Главный Судья определяет, что техническую проблему можно решить в короткий
срок, то он решает, какое время будет предоставлено на ее устранение. Как только техник решает
проблему, время выступления участника возобновляется с момента «паузы»;
Если техническая проблема не может быть устранена в короткий срок, то Менеджер Сцены/Главный Судья
принимает решение, должен ли участник ждать ее решения или время его выступления будет перенесено
и он начнёт свою презентацию с начала.
Если выступление должно быть прекращено для решения проблемы, то участник совместно с Главным
Судьей и Менеджером Сцены принимают решение о времени, на которое будет перенесено выступление.
При переносе, участник начнёт своё выступление с самого начала.
Если выясняется, что техническая неполадка произошла по вине участника, либо с оборудованием,
принадлежащим участнику, то Главный Судья может принять решение не давать участнику
дополнительного времени. Время подготовки или выступления начнётся с момента паузы без каких-либо
временных надбавок.
Незнание технических особенностей оборудования, предоставленного для выступлений, не является
основанием для «Технической паузы». Временные надбавки не будут применены в случае неправильного
использования оборудования; следовательно, обязанностью каждого участника является понимание и
правильное применение всего оборудования, предоставленного для проведения соревнований.
Неравномерность или разница пролива в группах эспрессо-машины является причиной для «Технической
паузы» только во время подготовки участника.
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10.1
ПОМЕХИ
Если кто бы то ни было, включая волонтеров, судей, публику и фотографов является очевидным препятствием для
комфортного выступления участника, то ему может быть присуждено дополнительное время. Главный Судья обязан
следить за подобными нарушениями и будет принимать решение о количестве надбавленных минут.
10.2

ЗАБЫТЫЕ ВЕЩИ
A.
B.
C.

Если участник забыл что бы то ни было из своего оборудования и/или аксессуаров и выяснил это во
время подготовки, то ему разрешается покинуть сцену, чтобы принести забытые вещи самостоятельно.
Однако, подготовка на это время не будет остановлена.
Если участник забыт что бы то ни было из своего оборудования и/или аксессуаров и выяснил это во
время выступления, то он должен уведомить об этом Главного Судью, и принести забытые вещи
самостоятельно. Выступление на это время не будет остановлено.
Волонтеры, помощники, люди из зрительного зала и команда поддержки участника не могут передавать
участнику какие бы то ни было вещи.

11.0 ВРЕМЯ УБОРКИ
Как только участник закончил своё выступление, он должен приступить к уборке станции. Если для выгрузки на
станцию была использована тележка, то волонтёр вернёт ее на сцену для того, чтобы участник смог увезти свои
вещи. Если участник использовал своё электрооборудование, то волонтёр может помочь ему убрать его со станции.
Участники должны убрать все свои вещи и инвентарь, а также оставить станцию максимально чистой. Судьи не
оценивают время уборки.
1 2 . 0 ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЯ
12.1
ПОДСЧЕТ ОЦЕНОК
12.1.1 Официальный подсчет баллов
Ответственный за подсчет баллов суммирует все оценки в судейских листах, а также сохраняет всю информацию
строго конфиденциальной.
12.1.2 Общая сумма баллов участника
Общий балл участника в полуфинале будет рассчитан путем суммирования всех листов этапа Спирит Бар,
технически/визуального и вкусовых листов презентации; любые штрафные баллы будут вычтены из общей суммы.
Пожалуйста, обратите внимание: лист Главного Судьи не принимается в расчёт и не влияет на общую сумму.
12.1.3 Равный счет оценок у нескольких участников
Если двое или несколько участников имеют одинаковую итоговую сумму баллов, то участник с наивысшим баллом в
пункте «Баланс и комбинация вкусов» будет занимать лидирующую позицию. Если баллы в пункте «Баланс и
комбинация вкусов» совпадают, то преимущество получит тот, чей балл за «Общее впечатление от вкуса напитка»
выше, чем у других.
12.2

ОБЩЕНИЕ С СУДЬЯМИ

После церемонии награждения участники будут иметь возможность ознакомиться со своими судейскими листами и
пообщаться с судьями. Участникам не разрешается сохранять оригиналы своих листов, пока они не были
отсканированы организаторами. Расписание и время проведения дебрифинга будет объявлено до или во время
проведения мероприятия. Участнику разрешается обсуждать свои оценки с судьями только во время официального
дебрифинга.
1 3 . 0 ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ
13.1

ВОПРОСЫ ПО ВЫСТУПЛЕНИЮ УЧАСТНИКА
13.1.1 Протест

Если участник имеет основание для протеста относительно Чемпионата, он должен связаться с Организатором
чемпионата, который определит, можно ли решить вопрос на месте, или необходимо письменное заявление от
участника. Если Организатор чемпионата определит, что вопрос и/ или протест могут быть решены на месте, он
связывается с вовлеченной третьей стороной или сторонами, чтобы разобраться в ситуации. Вопрос
рассматривается и решается на месте Организатором чемпионата и присутствующим на чемпионате
представителем WCE от Операционного Комитета Чемпионата. Ответ сообщается участнику Координатором
чемпионата.

13.1.2

Аппеляция

Если участник обращается с жалобой, которую нельзя решить на месте, или участник хочет обжаловать ответ,
полученный на месте на его вопрос, то Менеджер чемпионата просит участника письменно подать жалобу в WCE
Комитет Чемпионата. WCE Комитет Чемпионата принимает окончательное решение.
Жалоба и/или апелляция должны содержать следующее:
1) Имя участника
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2) Дату
3) Ясно и коротко обозначенный предмет обращения
4) Дата и время произошедшего случая (если возможно)
5) Комментарии и предложения участника по решению ситуации
6) Вовлеченные стороны/сторона
7) Контактная информация участника
Любые письменные жалобы и апелляции, не содержащие эту информацию, не рассматриваются. Участники
должны отправить письменную жалобу и/или апелляцию на электронную почту Организатора
info@worldcoffeeevents.org в течение 24 часов с момента происшествия или полученного решения.
13.1.3

Апелляции, рассматриваемые Консультативным Советом WCE

Консультативный Совет Чемпионата рассмотрит письменное обращение участника и даст ответ в течение 30
дней с момента получения. Окончательное решение будет передано участнику по электронной почте.
13.2

ВОПРОСЫ ПО СУДЕЙСТВУ/СУДЬЯМ
13.2.1 Протест

Если участник не согласен с какими бы то ни было оценками, он может обратиться к Главному Судье во время
дебрифинга и выразить свой протест. Главный Судья обсуждает предмет протеста с представителями
Операционного Комитета Чемпионата и судьями, которые оценивали участника. Они принимают решение, которое
после сообщается участнику представителями Комитета.
13.2.2

Апелляцииl

Если участник не согласен с решением, он может подать письменную апелляцию в Операционный Комитет WCE.
Решение, принимаемое Операционным Комитетом, WCE будет окончательным.
Апелляция должна содержать следующую информацию:
1) Имя участника
2) Дату
3) Ясно и коротко обозначенный предмет обращения
4) Дата и время произошедшего случая (если возможно)
5) Комментарии и предложения участника по решению ситуации
6) Вовлеченные стороны/сторона
7) Контактная информация участника
Любые письменные жалобы и апелляции, не содержащие эту информацию, не рассматриваются. Участники должны
отправить письменную жалобу и/или апелляцию на электронную почту info@worldcoffeeevents.org в течение 24 часов
с момента происшествия или решения.
13.2.3

Апелляции, рассматриваемые Операционным Комитетом WCE.

Операционный Комитет WCE рассмотрит письменное обращение участника и даст ответ в течение 30 дней с
момента получения обращения. Окончательное решение будет отправлено участнику по электронной почте.
1 4 . 0 КРИТЕРИИ СУДЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ
14.1 ЗОНА ВЫСТУПЛЕНИЯ
Технически/визуальный судья будет оценивать чистоту зоны выступления в начале и в конце презентации, а также
весь рабочий процесс и организацию станции.
14.2

ВКУСОВЫЕ ОЦЕНКИ

Баллы будут присуждены за вкус каждого отдельного напитка. Участник должен стремиться скомбинировать кофе с
другими ингредиентами для создания качественного кофейно-алкогольного коктейля. Кофе не должен быть
доминирующем вкусом, но его должно быть легко идентифицировать в напитке. Участник должен в течение своей
презентации донести до судей почему был выбран тот или иной кофе, профиль заваривания, та или иная структура,
основные вкусовые элементы, дополнительные ингредиенты и какова история/философия появления коктейля.
14.3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАПИТКОВ

Баллы будут присуждены на основании визуальной презентации напитка.
14.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Баллы будут присуждены за технические навыки и знания участника.
14.5

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Баллы будут присуждены на основании общего впечатления судей от выступления участника, включая
профессиональные навыки, уникальный стиль, персональную презентацию и непосредственную презентацию
напитков.
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15 .0 ВИЗ УАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Ниже приводишься пояснение технически/визуального протокола. Каждый участник будет оценен одним
техническим судьей.
15.1

ШКАЛА ОЦЕНКИ

Есть два вида оценок: Оценка Да/Нет, и балльная оценка (0-6).
Шкала оценок одинаковая и для технических судей, и для судей вкуса.
Да=1 Нет=0
Неприемлемо=0 Приемлемо=1 Средне=2 Хорошо=3

Очень хорошо=4

Отлично=5 Превосходно = 6

Оценка Да/Нет
Участник получает один балл, если он "Да" выполнил этот пункт, и ноль баллов, если "Нет" не выполнил..
Балльная оценка
Возможны оценки от 0 до 6. Допустимо использовать градацию в половину балла от 1 до 6 . Судьям рекомендовано
использовать шкалу полностью (например, если напиток не получился, судья может поставить ноль). Низкие баллы
указывают на бедноту презентации и наоборот.
Некоторые особенно важные оценки могут в последствии умножаться на 2 или на 4.
15.2

СПИРИТ БАР – визуальная/вкусовая оценка

Баланс и комбинация вкусов
Судьи будут оценивать насколько хорошо вкусы работают в связке друг с другом и сбалансированы в напитке.
Судьи будут оценивать насколько хорошо вкусы всех компонентов, таких как кофе, предоставленного алкоголя и
других дополнительных ингредиентов сочетаются и подчеркивают друг друга. Полученная комбинация должна
выделять вкус выбранного алкоголя и/или ингредиентов и создавать новое вкусовое впечатление. И кофе, и
алкоголь должны быть чётко идентифицируемыми в напитке. Судьи должны придерживаться указаний участника,
если они были озвучены.
15.2.1

15.2.2

Креативность

Судьи должны искать оригинальность в сочетании ингредиентов, методе и описании/презентации напитка. Судьи
будут оценивать креативность участника основываясь на его выборе концепции, метода, техник или ингредиентов,
использованных для приготовления и презентации напитка.
15.2.3

Общее впечатление

Со вкусовой точки зрения, настолько приятен и привлекателен этот напиток? Был бы сделан повторный заказ
такого напитка, например, в баре или кафе? Оценка включает внешний вид и привлекательность напитка,
основываясь не только на посуде, гарнише и аксессуарах, но и на самом внешнем виде коктейля. В этой категории
судьи также будут оценивать приятные тактильные ощущения и сенсорное впечатление от поданного им напитка.

15.2.4
Профессиональное впечатление
Оценка профессионального впечатления включает в себя то, как участник строит своё выступление и
взаимодействует с судьями. Общие навыки гигиены во время презентации и навыки гостеприимства также будут
приняты в расчёт. Навыки гостеприимства включают в себя сервис, доброжелательность, индивидуальность, язык
тела, профессионализм и настроение, демонстрируемые участником. Будет оценено насколько хорошо участник
демонстрирует свои барные навыки и привлекает гостя к созданию напитка. Будут приняты во внимание
уверенность, уникальных характер и чувство стиля участника при приготовлении им коктейлей для судей.
15.3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЗОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ – визуальная/техническая оценка
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Визуальная креативность
15.3.1
Судья оценит оба поданных участником напитка. Судья будет искать оригинальность во внешней эстетической
привлекательности напитка. Судья примет во внимание также идентичность презентованных коктейлей при
проставлении оценки за Визуальную Креативность.
15.3.2
Общая визуальная привлекательность
Исключительно с визуальной точки зрения, насколько соблазнителен и привлекателен этот напиток? Насколько
его внешний вид стимулирует к покупке коктейля в баре или кафе?
15.3.3
Общая визуальная презентация
Визуально, насколько привлекательна презентация и подача напитка бариста/бартендером. Будет оценено насколько
хорошо участник демонстрирует свои барные навыки и привлекает гостя к созданию напитка. Будут приняты во
внимание уверенность, уникальных характер и чувство стиля участника при приготовлении им коктейлей для судей.
15.3.4

Чистота и организация рабочего места на начало выступления

A. Чистота и организация рабочего места участника (рабочий стол, подготовительный стол, поверхность эспрессомашины) будут оценены по шкале от 0 до 6. Если станция выглядит беспорядочной, может быть поставлена оценка
ноль (0).
B. Допускается незначительное количество смолотого кофе в области кофемолки. Допускается, что участник уже
работал с оборудованием, но нулевой балл за наличие смолотого кофе быть поставлен не может.
C. Оценивается способность участника организовать пространство максимально удобно, практично и эффективно.
D. Участник может оставить отработанные кофейные таблетки» в портафильтрах. Это не будет учитываться при
оценке чистоты зоны на момент начала выступления.
Профессиональное приготовление кофе (умножается на 2)
15.3.5
Участник имеет право использовать любой метод заваривания кофе. Судья должен быть знаком со стандартами
этого метода приготовления. Судья будет основываться на общепринятых стандартах заваривания: таких как Gold
Cup для заваренных фильтр-методов или официальный регламент Чемпионата Бариста в вопросах эспрессо. Будут
оценены: поминание используемого кофе, его свежесть, помол и ровная дозировка, излишки кофе, время экстракции,
время заваривания, аксессуары для заваривания и тд.
15.3.6
Профессиональное использование алкоголя
Участник должен продемонстрировать навыки дозировки и розлива алкоголя, использование барных и
миксологических техник. Любой метод приготовления может быть использован: шейк, микс, бленд. Однако, судьи
будут более расположены в случае, если все ингредиенты будут отвешены, отмерены и разлиты во время
выступления. Баллы будут присуждаться за креативный подход, плавность, уверенность и четкость действий в
смешивании/шейке или пользовании блендером, мерной посудой для алкогольных и других ингредиентов, в том, как
участник разливает напиток в посуду для подачи.
Не допускается класть лёд в бокалы для подачи напитков до начала времени выступления.
Капли, просыпы и другие подобные ошибки будут приняты во внимание и баллы будут снижены в зависимости от
тяжести случая.
15.3.7

Профессиональное использование ингредиентов

Участник может продемонстрировать свой профессионализм в работе с ингредиентами следующим образом:
- в выборе ингредиентов: их соответствии общему заявленному балансу вкусов и стиля;
- в уникальном качестве или типе данного выбранного ингредиента;
- в технике использования или приготовления выбранного ингредиента (например, будет более профессиональным,
если гарниш, сливки и любые свежие ингредиенты будут приготовлены во время выступления);
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15.3.8

Профессиональная презентация (умножается на 2)

Оценка профессионального впечатления включает в себя то, как участник строит своё выступление и
взаимодействует с судьями. Общие навыки гостеприимства также будут приняты в расчёт, включая в сервис,
доброжелательность, индивидуальность, язык тела, профессионализм и настроение, демонстрируемые
участником.
15.3.9

Общая гигиена во время презентации

Судьи оценят общие навыки гигиены участника в течение всего его выступления.
ФИНАЛ - визуальная/техническая оценка

15.4

Участники будут оцениваться с использованием того же листа, что и в предварительном этапе, однако пункты
Визуальная креативность и Общее визуальное впечатление не будут рассмотрены для Кофе По-Ирландски.

15.4.1

Четкое разделение слоев (кофе-сливки)

Эта оценка будет выставлена за то, насколько чётко разделены слои в напитке - кофейный и сливочный. Высокие
оценки будут присуждены если есть чёткая линия разделения, без смешения и подтеков, между белыми сливками и
насыщенным темным кофе. Ноль (0) будет выставлен в случае, если сливки и кофе полностью смешались.
15.4.2

Поверхность напитка

Высокие оценки будут присуждены напиткам с идеальным белым глянцевым сливочным слоем на поверхности, без
следов кофе и пузырей.
16.0

ВКУСОВАЯ ОЦЕНКА

Ниже приведено описание оценок в листах Судей Вкуса.
Каждого участника будут оценивать 2 судьи вкуса. Судьям необходимо сделать достаточное глотков, чтобы иметь
возможность оценить вкус напитка, но рекомендуется ограничить количество, по причине содержащегося в них
алкоголя. Судьи будут стараться придерживаться рекомендаций участника, который в свою очередь должен понимать
положение судьи и избежать нужды в дегустировании больших порций алкоголя.
За Главным Судьей остается право принять решение, что судьи не должны исполнять рекомендации участника, если
это может повлиять на объективность их оценки.
16.1

ШКАЛА ОЦЕНКИ

Есть два вида оценок: Оценка Да/Нет, и балльная оценка (0-6).
Шкала оценок одинаковая и для технических судей, и для судей вкуса.
Да=1 Нет=0
Неприемлемо=0 Приемлемо=1 Средне=2

Хорошо=3

Очень хорошо=4

Отлично=5 Превосходно = 6

Оценка Да/Нет
Участник получает один балл, если он "Да" выполнил этот пункт, и ноль баллов, если "Нет" не выполнил.
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Балльная оценка
Возможны оценки от 0 до 6. Допустимо использовать градацию в половину балла от 1 до 6 . Судьям
рекомендовано использовать шкалу полностью (например, если напиток не получился, судья может поставить
ноль). Низкие баллы указывают на бедноту презентации и наоборот.
Некоторые особенно важные оценки могут в последствии умножаться на 2 или на 4.
16.2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЗОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ - ВКУСОВАЯ ОЦЕНКА

Напитки будут оценены всеми судьями вкуса с использованием следующего листа оценки. Важно, чтобы судьи
вкуса следовали этому последовательно.

16.2.1

Правильная температура (горячий/холодный)

Температура напитка должна быть оценена относительно его температуры в момент подачи судьям. Участник
должен описать температуру и ее влияние на вкус напитка до того как он был подан. Если участник не дает
никакого описания, то должна быть проставлена оценка ноль (0) баллов.
В предварительном раунде один сет напитков должен быть подан холодным, а другой - горячим/теплым.
Участник может выбрать любую температуру авторского напитка в финальном туре.
16.2.2
Отчетливое ощущение качества кофе в напитке
Оценка состоит из двух элементов: отчетливость вкуса кофе в напитке и уровень качества кофе. Низкие баллы
будут даны напиткам с низким качеством кофе, бедным вкусом, и/или если кофе не чувствуется в напитке
(Судьи должны помнить, что вкус кофе не обязательно должен быть доминантным, но должен четко
чувствоваться в напитке).
16.2.3
Баланс и комбинация вкусов
Судьи будут оценивать насколько хорошо вкусы работают в связке друг с другом и сбалансированы в напитке.
Судьи будут оценивать насколько хорошо вкусы всех компонентов, таких как кофе, предоставленного алкоголя и
других дополнительных ингредиентов сочетаются и подчеркивают друг друга. Полученная комбинация должна
выделять вкус выбранного алкоголя и/или ингредиентов и создавать новое вкусовое впечатление. И кофе, и
алкоголь должны быть чётко идентифицируемыми в напитке. Судьи должны придерживаться указаний
участника, если они были озвучены.
16.2.4
Тело / тактильные ощущения от напитка
Судьи должны определить, насколько приятным является тактильное ощущение и тело напитка, также опираясь
на соответствие ожиданиям относительно оглашенного стиля напитка. Судьи должны понимать, что различные
стили напитков предполагают различные тактильные ощущения, к примеру, "тодди" однозначно имеет
абсолютно иную плотность, чем "мартини".
16.2.5
Креативность (Выбор ингредиентов / метода / презентация)
Судьи должны искать оригинальность в сочетании ингредиентов, методе и описании/презентации напитка.
Судьи будут оценивать креативность участника основываясь на его выборе концепции, метода, техник или
ингредиентов, использованных для приготовления и презентации напитка.
16.2.6

Коммерческая применимость

Судьи должны оценить, насколько метод приготовления напитка, использованные ингредиенты и вся
презентация приемлемы для использования на коммерческом рынке. Высокие баллы будут выставлены, если
судьи уверены, что у такого напитка может быть широкое распространение, практическое применение и
возможность привлечь гостя.
Участники могут описать судьям рынок применения их напитка и любую дополнительную информацию о его
коммерческом использовании.
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Общее впечатление от вкуса напитка

16.2.7

Со вкусовой точки зрения, настолько приятен и привлекателен этот напиток? Был бы сделан повторный заказ
такого напитка, например, в баре или кафе?
Профессиональная презентация (умножается на 4)

16.2.8

Оценка профессионального впечатления включает в себя то, как участник строит своё выступление и
взаимодействует с судьями. Общие навыки гигиены также будут приняты в расчёт. Будут оценены навыки
гостеприимства, включая в сервис, доброжелательность, индивидуальность, язык тела, профессионализм и
настроение, демонстрируемые участником.

16.3
ФИНАЛ - ВКУСОВАЯ ОЦЕНКА
Напитки будут оценены всеми судьями вкуса с использованием того же листа оценки, что использовался на
предварительном этапе «Презентация в зоне выступления», однако пункты Креативность и Коммерческая
применимость не будут затронуты при оценке Кофе По-Ирландски.

17.0

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА

Если Главный Судья или персонал Чемпионата обнаруживают факт нарушения или подозревают нарушение со
стороны судей, необходимо провести следующие процедуры:
A.
B.
C.
D.
E.

17.1

Главный Судья просит официально назначенного на Чемпионат держателя оценочных листов
вернуть все оценочные листы участника, если есть подозрение на нарушения.
Б. Главный Судья собирает судей, представителей WCE Операционного Комитета Чемпионата и
Управляющего Директора WCE для обсуждения ситуации.
В. На закрытом совещании представители Операционного Комитета Судей и Управляющий Директор
WCE выносят решение по ситуации.
Если нарушение серьезно, то Совет Операционного Комитета WCE имеет право отстранить Судью от
судейства всех Чемпионатов в дальнейшем.

АППЕЛЯЦИЯ.

Если судья не согласен с решением по этому вопросу, он может обратиться с апелляцией в Консультационный
Совет WCE. Решение, принятое Консультационным Советом WCE, окончательно.
Жалоба и/или апелляция должны содержать следующее:
•
•
•
•
•
•
•

Имя
Дату
Ясно и коротко обозначенный предмет обращения
Дата и время произошедшего случая (если возможно)
Комментарии и предложения участника по решению ситуации
Вовлеченные стороны/сторона
Контактная информация участника

Любые письменные жалобы и апелляции, не содержащие эту информацию, не рассматриваются. Судьи должны
отправить письменную жалобу и/или апелляцию на электронную почту Координатора чемпионата.
info@worldcoffeeevents.org в течение 24 часов с момента происшествия или полученного решения.
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РАССМОТРЕНИЕ АППЕЛЯЦИЙ СОВЕТОМ WCE

Консультативный Совет Чемпионата рассмотрит письменное обращение и даст ответ в течение 30 дней с
момента получения. Окончательное решение будет передано участнику по электронной почте
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