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1.0 УСЛОВИЯ УЧАСТНИЯ
1.1 ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ
Мировой чемпионат каптестеров (WCTC) открыт к участию для всех прошедших
отбор (победителей) национальных чемпионатов, которые были санкционированы
WCE и организованы соответствующим лицензированным национальным органом.
Только один (1) участник может представлять страну на мировом чемпионате.
Лицензированные национальные органы не могут представить на Мировой
чемпионат никого иного, кроме чемпиона прошлого года, победившего в
национальном отборочном туре, который был санкционирован World Coffee Events,
LTD.
ВОЗРАСТНЫЕ КРИТЕРИИ
Участнику должно исполниться как минимум 18 лет к моменту соревнования в
любом из чемпионатов, санкционированных компанией World Coffee Events (WCE).
1.2 ГРАЖДАНСТВО
Участники должны иметь действительный паспорт страны, которую они
представляют, или свидетельство о трудоустройстве в этой стране на период 24
месяца, или документ об обучении в стране. Оба документа должны
свидетельствовать, что трудоустройство или обучение началось как минимум за 12
месяцев до национального чемпионата в этой стране. Участникам разрешается
представлять только одну страну в течение года соревнований.
1.3 НАЛИЧИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ПАСПОРТОВ
В этом случае участник обязан выбрать страну, от которой он хочет выступать, и
пройти отбор в этой стране через санкционированный чемпионат.
1.4 ЗАМЕНЫ
Если национальный чемпион не может участвовать в Мировом чемпионате
каптестеров по тем или иным причинам, его заменяет призер, набравший
следующее по количеству число баллов в национальном чемпионате. Лицо,
ответственное за проведение отборочного чемпионата в стране, должно направить
официальную информацию об этом происшествии на info@worldcoffeeevents.org.
1.5 РАСХОДЫ
Оплату перелета до и отеля в месте проведения МЧК для национального чемпиона
на период проведения МЧК несет лицо, ответственное за проведение чемпионата в
стране. Все расходы, помимо указанных, несут сами чемпионы. Такими могут быть
следующие расходы: дополнительные расходы на поездку, дополнительные
расходы на размещение, аксессуары и ингредиенты, местный транспорт, персонал.
WCE не несет ответственности за любые расходы участника. Если участник не
может себе позволить такие расходы, он должен привлечь спонсора или иное лицо,
готовое покрыть эти расходы.
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1.6 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
WCE просит сообщать о любых потенциальных конфликтах интересов как можно раньше, до
того, как участники, судьи и организаторы приступят к выполнению своих обязанностей.
Данное требование касается, как национальных, так и международных чемпионатов,
проводимых WCE. В случае, если конфликт интересов не был заявлен заранее, возможны
дисквалификация отдельных лиц или отказ со стороны WTC в поддержке всего конкурса или
результатов.

1.7 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Лица, вовлеченные в организацию соревнования не могут быть представителями компанийспонсоров или быть в вовлеченными в процесс тренировки участников.
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2.0 ЗАЯВКИ
2.1 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Участники должны заполнить регистрационную форму МЧК, которая находится на
сайте http://www.worldcuptasters.org/ и направить по почте info@worldcoffeeevents.org
сканированную копию своего действительного паспорта или иного свидетельства
проживания в стране ( см. П. 1.2), которую они представляют на МЧК. Документы
направляются Менеджеру мероприятия как минимум за 6 недель до МЧК. Все
зарегистрированные национальные чемпионы получают подтверждение по
электронной почте в течение 2-х недель с момента получения он-лайн заявки
(регистрации), а также вышеуказанных документов.
2.2 ВРЕМЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Участники заполняют регистрационную форму он-лайн за 6 недель до МЧК. Если
национальный чемпионат состоялся и национальный чемпион избран в более
поздний срок, заявка подается в течение 5 дней с момента завершения
национального чемпионата. Несоблюдение данных положений влечет исключение
участника из соревнований МЧК.

3.0 ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ
Знание настоящих Правил и Положений для участников обязательно. Участникам,
утверждающим, что они не поняли настоящие Правила и Положения, не делается
никаких исключений. Все необходимые документы находятся на сайте. Вопросы
можно заблаговременно задать по адресу: info@worldcoffeeevents.org. Участникам
также будет предоставлена возможность задать свои вопросы на официальной
встрече участников перед стартом проведения соревнования.

4.0 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Заполняя и отправляя регистрационную форму, участники признают, что они поняли
и согласились с настоящими Условиями и Правилами участия (настоящие условия
предполагают персональную ответственность и выполнение требований в
отношении победителя МЧК).
A. Победитель Мирового чемпионата каптестеров (МЧК) является представителем
компаний World Coffee Events, Ltd., the Specialty Coffee Association of America (SCAA)
and the Speciality Coffee Association of Europe (SCAE).
A.

Подавая заявку на участие в МЧК и участвуя в МЧК, каждый участник
принимает на себя следующие обязательства и дает согласие на:

B.

Разрешать МЧК, WCE, SCAA и SCAE использовать имя и имидж участника в
любом удобном им формате бесплатно с целью продвижения МЧК, WCE,
SCAA, или SCAE.

C.

Без ограничений смысла изложенного в п.(a), форматы использования могут
включать в себя: фотографии, видео, печатные материалы, интернет, или
иные электронные СМИ.
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D.

Активно работать на поддержание репутации WCE, SCAA и SCAE в процессе
выполнения настоящих Правил.

E.

Каждый участник обязан внимательно прочесть и принять Кодекс
Соответствия (на сайте МЧК)

F.

Победитель МЧК обязан прочесть и принять условия Кодекса Соответствия
Чемпиона (на сайте МЧК).

5.0 ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И ПОЛОЖЕНИЙ
Настоящие Правила и Положения являются обязательными к применению на МЧК в
течение соревнования. В том случае, если участник нарушает одно или несколько
положений настоящих Правил, такой участник автоматически дисквалифицируется,
если настоящие Правила не предусматривают за нарушение особую санкцию. В
случае если нарушение явилось результатом нарушения организатором
чемпионата, участник может представить свою жалобу на эти обстоятельства в
соответствии с правилами подачи Протестов и Жалоб.

6.0 СОРЕВНОВАНИЕ
Соревнование организовано в виде определенного количества «треугольных»
тестов. В каждом треугольнике представлены 3 чашки с кофе, в двух из них налит
одинаковый кофе. Задача теста – чтобы участник, пользуясь всеми органами чувств,
какими считает необходимым, отличил чашку, в которой налит отличный кофе.
Важно: задача чемпионата – оценить способность участника отличать, а не
оценивать качество кофе, его происхождение и пр.
Суть соревнования – каждому из участников угадать 8 треугольников. Кофе,
предоставляемый на чемпионат, одинаков для всех участников. Участник,
назвавший наибольшее число «других» чашек – победил. В случае, если такое
число угадали двое или несколько участников, победил тот, кто сделал это быстрее
других..
A.

Кофе должен быть пожарен не ранее чем за 14 дней до соревнования. Весь
кофе должен быть средней обжарки ( по шк. Agtron - 55) и одинаково смолот.

B. Кофе должен быть приготовлен в фильтр-машине стандартного типа 1.8 л
(60.9 жидких унций), с качеством приготовления, подходящим для
чемпионата. Температура заваривания – 92-96 гр Цельсия,
Цикл заваривания – от 4-х до 6-ти мин.,
Температура окончания пролива – 80-85 гр Цельсия,
Заваривание происходит в термосы,
Заваривать 60 г на литр воды.
Использовать стандартную водопроводную воду, если она нормального
качества и не содержит видимых на глаз частиц.
В случае необходимости использовать фильтрованную воду вместо
водопроводной, решение об этом принимает жюри.
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C.
D.

Используются чашки объемом от 125 мл до 250 мл. Объем налитого в каждую
чашку кофе – от 75 мл до 150 мл.
На национальных чемпионатах разрешается использовать одноразовую
посуду.

E.

8 треугольников из 3-х чашек каждый ставятся перед каждым участником
одновременно. Содержание треугольников одинаковое для каждого из
участников, однаков. Порядок расставления чашек не должен быть
одинаков для всех, участвующих одновременно ( в одном заходе).

F.

Лицо, контролирующее время, подает сигнал о начале соревнования. Все
участники в одном заходе начинают одновременно. Раунд заканчивается,
когда все участники отходят от стола и подают сигнал о завершении ими
этапа соревнования, или по прошествии 8-ми минут с момента его начала, в
зависимости от того, что наступит раньше. Лицо, ответственное за время,
сообщает участникам, когда истекает 4 минуты соревнования, и после этого
информирует их каждую минуту.

G.

Перед началом соревнования каждый участник встает перед столом, за
которым он соревнуется.

H.

Участники ДОЛЖЕН попробовать как минимум ДВЕ ИЗ ТРЕХ чашек
каждого треугольника, чтобы найти отличную чашку.

I. Участник отодвигает отличную чашку за линию в отдельное место (квадрат),
чтобы было абсолютно ясно, что именно эта чашка отставлена.
J.

Победитель тот, кто четко определил наибольшее число отличных чашек. В
случае равного счета, участник, который завершил соревнование раньше и
имеет такое же количество угаданных чашек, победил.

K.

Участникам запрещено находиться в пространстве за местом
приготовления кофе. Участник, нарушивший данное правило, будет
дисквалифицирован.

L.

Участники должны использовать материалы, предоставляемые
спонсорами (если таковые имеются), к ним относятся
плевательницы, тара для воды и др.

M. Участники должны иметь при себе свои ложки для каппинга

кофе. Участники могут принести свои тару с водой и
плевательницу (по 1 предмету на каждое наименования,
объемом не более 1 л), только в том случае, если указанные
материалы не предоставляются организаторами.
a) А. Во время соревнования на столе может находиться только
тара с водой участника.
b) В. Участник должен сам держать в руках плевательницу, при
необходимости ее опустошить, под столом будет находиться
ведро.
c) С. Если участник приносит свои плевательницу и тару с водой,
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при наличии на них логотипов, они должны быть одобрены
организаторами до начала соревнования.

7.0 ПРОЦЕДУРА СОРЕВНОВАНИЯ
A.

Зона соревнования состоит из сцены, на которой расположены столы для
соревнований под номерами 1, 2, 3 и 4.

B.

Соревнование проводится в 3 раунда: первый, полу-финал (8 участников) и
финал (4 участника). В каждый следующий раунд проходят те, кто набрал
наиболее высокие баллы в предыдущем раунде.

C.

МЧК оставляет за собой право проводить более одного соревнования в
течение дня (т.е. Полуфинал и Финал могут пройти в один день).

D.

Баллы участника не переходят из раунда в раунд, то есть не суммируются.

E.

На оценку 8-ми треугольников участнику дается 8 минут.

F. Порядок участия определяется лотереей. Перед каждым раундом выбираются
4 имени, которые будут участвовать в следующем раунде. Участникам
присваивается порядковый номер, который соответствует номеру стола, за
которым они выступают.
G. По завершении полуфинала организуется церемония, на которой называют
финалистов, а также приветствуют всех участников. Присутствие всех
участников на церемонии обязательно.
H.

После Финала проводится церемония награждения призеров.

8.0 ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫСТУПЛЕНИЯ
8.1 ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЕМ
Перед началом МЧК проводится собрание участников. Присутствие на собрании
обязательно для всех участников. На собрании Менеджер мероприятия делает
объявления, объясняет ход мероприятия, а также информирует участников о
порядке и графике соревнования. На собрании участники также могут задать свои
вопросы Менеджеру мероприятия.
8.2 ПРИБЫТЬ ВО ВРЕМЯ!
Участники должны прибыть в зону подготовки как минимум за 30 минут до начала
выступления. Участник, который к моменту выступления отсутствует,
дисквалифицируется.

9.0 ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЯ
9.1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕДУЩИМ
Перед тем, как соревнование стартовало, Ведущий представляет участников.
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9.2 ПЕРЕВОДЧИК
Участники могут взять с собой переводчика. Переводчик обязан переводить только
слова Ведущего, а если переводчик переводит слова участника, то он должен
переводить только то, что говорит участник.
9.3 ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЕМ
Все участники должны до того, как время соревнования начало течь, обязаны отойти
от стола, за которым соревнуются, как минимум на 1 метр и не прикасаться к нему.
9.4 НАЧАЛО ВРЕМЕНИ СОРЕВНОВАНИЯ
Ведущий спрашивает участников, готовы ли все 4 из них начать свое выступление.
Лицо, ответственное за время, нажимает кнопку «старт» на секундромере по
команде Ведущего.
Отслеживание времени выступления является обязанностью участника, он может
задавать вопросы о том, сколько времени прошло в любой момент. Официальные
сигналы участник получает по прошествии четырех минут, пяти минут, шести минут,
семи минут, и 7 минут 30 секунд выступления.
9.5 ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ СОРЕВНОВАНИЯ
Время останавливают, когда участник поднимает руку и говорит «время». Участник
должен показать это отчетливо, чтобы его поняли главный судья и лицо,
ответственное за время. Максимальное время, предоставляемое участнику – 8
минут.

10.0 ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
10.1 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ МЧК
Организаторы несут ответственность за подсчет и сохранность баллов. Баллы также
отображаются на доске или на экране, расположенных на сцене.
10.2 РАВНЫЙ СЧЕТ
В том случае, если участники получили равное количество баллов, побеждает тот,
кто закончил выступление раньше.
10.3 УЧЕТ БАЛЛОВ
Баллы могут быть записаны на доске, расположенной на сцене, или на
интерактивном экране. Данные отображаются следующим образом:
Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 Время Место

11.0 ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ УЧАСТНИКОВ.
11.1 ИНЫЕ ВОПРОСЫ КАСАТЕЛЬНО УЧАСТНИКОВ
11.1.1 Протесты
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Если участник хочет сделать заявление или принести протест касательно МЧК в
ходе соревнования, он должен обратиться к Менеджеру мероприятия. Менеджер
мероприятия примет решение, можно ли решить вопрос на месте, или данный
вопрос потребует подачи письменной жалобы после проведения МЧК.
В том случае, если Менеджер мероприятия принимает решение, что вопрос можно
решить на месте, он должен собрать все заинтересованные стороны для
справедливого разрешения проблемы. Решение в этом случае вырабатывается
совместно Менеджером мероприятия и главами Комитета по Сертификации и
Комитета по Правилам и Положениям. В дальнейшем Менеджер мероприятия
информирует участника о принятом решении.
11.1.2 Жалобы
В случае, если вопрос невозможно разрешить на месте, или если участник приносит
жалобу на решение, которое было принято на месте, Менеджер мероприятия просит
участника представить жалобу в письменном виде в адрес Совета Директоров WCE.
Решение Совета Директоров является окончательным и обжалованию не подлежит.
Жалоба должна содержать следующие сведения:
1) Имя участника
2) Дата составления
3) Четкая и понятная суть жалобы
4) Ссылку на дату и время происшедшего (если применимо)
5) Комментарии участника и предлагаемое им решение
6) Заинтересованные стороны
7) Контактная информация участника.
Любые письменные жалобы и аппеляции, не содержащие эту информацию, не
рассматриваются. Судьи должны отправить письменную жалобу и/или аппеляцию
на электронную почту Координатора WCE info@worldcoffeeevents.org в течение 24
часов с момента происшествия или полученного решения.
11.1.3 Рассмотрение жалоб Советом Директоров WCE
Совет Директоров рассматривает поступившие жалобы в течение 30 дней с момента
получения. Участник получает ответ по электронной почте от Председателя Совета
Директоров.

12.0 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Разного рода информация в отношении МЧК, в том числе о кофе, соотношениях,
оборудовании и пр., доступна по запросу на адрес: info@worldcoffeeevents.org.

12

