
Страна / Город

Участник

Судья

Два рисунка иденти-
чны и соответствуют 

представленной 
фотографии

Визуальное 

качество пены

Контраст 

между 

ингредиентами

Гармония, размер и 

расположение рисунка

Успешно достигнутый 

уровень сложности

Общее визуальное 
впечатление 

и привлекательность
Итого

x2 x2 x2 x4

Обе чашки 
идентичны

Шелковистая и 
сливочная текстура

Чёткие 
определённые 

линии
Симметрия в чашке Сложный дизайн

Рисунок вводит в 
заблуждение

Только одна идентична Глянцевая и блестящая Контраст Расположение дизайна Безопасный дизайн Впечатляющий (эффектный)

Только одна похожа Без пузырей
Небольшая 

размытость рисунка
Ручка в правильном 

положении
Мастерство

Прогрессивный, новаторский, 
развитие искусства

Недолив чашки Сухая пена
Значительная 

размытость рисунка
Беспорядочный и 

торопливый
Удивляет

Матовая, без блеска Нехватка чёткости Абстрактный / реалистичный 

Заметки/комментарии:

Латте свободное вливание #1 Макиато / Авторский латте Презентация ИТОГО

+ + =

(0-72 балла) (0-72 балла) (0-24 балла) (0-240 баллов)Подтёки на чашках

Профессионализм / Презентация 

(гостеприимство, уверенность, стиль)

Контакт глазами

Профессиональный внешний вид

Объяснения 

Качество рисунков

 x 4

2019 Российский Чемпионат по Латте Арт
ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА - ФИНАЛ / ПОЛУФИНАЛ 

Два рисунка иденти-
чны и соответствуют 

представленной 
фотографии

Визуальное 

качество пены

Контраст 

между 

ингредиентами

Гармония, размер и 

расположение рисунка

Успешно достигнутый 

уровень сложности
Итого

x2 x2 x2 x4

Обе чашки 
идентичны

Шелковистая и 
сливочная текстура

Чёткие 
определённые 

линии
Симметрия в чашке Сложный дизайн

Рисунок вводит в 
заблуждение

Только одна идентична Глянцевая и блестящая Контраст Расположение дизайна Безопасный дизайн Впечатляющий (эффектный)

Только одна похожа Без пузырей
Небольшая 

размытость рисунка
Ручка в правильном 

положении
Мастерство

Прогрессивный, новаторский, 
развитие искусства

Недолив чашки Сухая пена
Значительная 

размытость рисунка
Беспорядочный и 

торопливый
Удивляет

Матовая, без блеска Нехватка чёткости Абстрактный / реалистичный 

Заметки/комментарии:

Два рисунка иденти-
чны и соответствуют 

представленной 
фотографии

Визуальное 

качество пены

Контраст 

между 

ингредиентами

Гармония, размер и 

расположение рисунка

Успешно достигнутый 

уровень сложности
Итого

x2 x2 x2 x4

Обе чашки 
идентичны

Шелковистая и 
сливочная текстура

Чёткие 
определённые 

линии
Симметрия в чашке Сложный дизайн

Рисунок вводит в 
заблуждение

Только одна идентична Глянцевая и блестящая Контраст Расположение дизайна Безопасный дизайн Впечатляющий (эффектный)

Только одна похожа Без пузырей
Небольшая 

размытость рисунка
Ручка в правильном 

положении
Мастерство

Прогрессивный, новаторский, 
развитие искусства

Недолив чашки Сухая пена
Значительная 

размытость рисунка
Беспорядочный и 

торопливый
Удивляет

Матовая, без блеска Нехватка чёткости Абстрактный / реалистичный 

Заметки/комментарии:

Латте свободное вливание #2

+

(0-72 балла)

Общее визуальное 
впечатление 

и привлекательность

Общее визуальное 
впечатление 

и привлекательность
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