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1. Условия участия  

1.1. Организация 
Мировой Чемпионат по Каптестингу проводит организация World Coffee Events (WCE)

 1.2. Права 
Все интеллектуальные права на данный Чемпионат по Каптестингу, включая данные 
правила, а также формат проведения чемпионата, являются собственностью World
Coffee Events, Ltd. Никакая часть данного документа не может быть использована без
согласия WCE Ltd.

1.3. Условия участия

 
1.3.1. Национальная квалификация 

В Мировом Чемпионате по Каптестингу могу участвовать победители Национальных 
квалификационных чемпионатов, согласованных с WCE. Право на проведение отборочного 
чемпионата предоставляется утвержденному Комитету или представителю. 
Ежегодно, один чемпион с каждой страны, где был проведен отборочный чемпионат, 
может принять участие в мировом чемпионате. Чтобы узнать больше о порядке проведения
национальных чемпионатов, посетите страницу worldcoffeeevents.org/competition-bodies. 

1.3.2. Национальные чемпионы, порядок участия, отказ от участия 

A. Национальный чемпион - победитель национального санкционированного 
чемпионата. Чемпион получает право участвовать в Мировом чемпионате текущего
сезона или отложить участие на следующий год, если у чемпиона есть на то
уважительная причина (смотрите документ DC Policy на сайте WCE)

B. Если Национальный Чемпион откаладывает участие в Мировом Чемпионате в соот-
ветствии с правилами DC Policy, то он (она) сохраняет свой статус Национального
Чемпиона текущего года. В случае, когда Национальный Чемпион откладывает 
свое участие в Мировом Чемпионате, Национальный Комитет может назначить 
другого представителя на Мировом Чемпионате, начиная с участника, занявшего
второе и последующие места. 
В этом случае участник Мирового чемпионата получает статус Национального 
Участника чемпионата. Национальные Участники не могут откладывать свое 
выступление на следующий год или получать статус Национального Чемпиона, 
но могут представлять свою страну на Мировом Чемпионате и стать Мировым 
Чемпионом в случае победы. 
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C. Если Национальный Чемпион не может отложить свое участие согласно правилам 
DC Policy, и при этом не участвует в Мировом чемпионате, титул Национального 
Чемпиона перейдет к участнику, занявшему следующее место. 

 

D. Все Национальные Чемпионы, которые не могут участвовать в Мировом Чемпионате
по любым причинам, должны написать об этом лично на почту
info@worldcoffeeevents.org
Любые запросы на замену участника Мирового Чемпионата также должны быть 
отправлены в письменной форме на данную почту от лица Национального 
Комитета и согласованы с Исполнительным Директором до чемпионата. 

1.3.3. Возрастные ограничения 

Возраст участников мероприятий, санкционированных WCE должен составлять не 
менее 18 лет. 

1.3.4. Гражданство 

A. Участнику должны иметь действующий паспорт страны, которую они представляют, 
или документ, подтверждающий гражданство, работу или обучение в стране в течение 
24 месяцев, часть из которых должны быть в тех 12 месяцах, которые предшествовали 
дате проведения Национального Чемпионата.  

B. Участник может представлять только одну страну в каждом сезоне чемпионатов WBC. 
Сезон Чемпионатов определяется как период времени от одного Мирового Чемпионата 
до следующего.

1.3.5. Двойное гражданство 

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

1.3.6. Расходы  

Утвержденный Национальный Представитель (National Body) должен оплатить разумные 
расходы участника WBC от представляемой им страны на перелет до места проведения 
чемпионата и обратно и проживание в течение всего времени проведения соревнования. 
Все остальные необходимые для участия в чемпионате расходы оплачивает участник. WCE 
при любых обстоятельствах не несет ответственность за любые расходы участника чемпионата. 

1.4. Конфликт интересов 

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.
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1.4.1. Другие конфликты интересов 

1.5. Применение правил  

1.5.1. COVID-19 Дополнения 

Правила могут корректироваться с учетом локальных требований и рекомендаций к 
мероприятиям и безопасности. WCE в этом случае направит информацию об изменениях 
по электронной почте до начала Мирового Чемпионата. Измения могут касаться 
размера столов, материала предоставляемой посуды, количества тренеров и 
помощников в зоне подготовки, ношения масок или перчаток, корректировки расписания 
в связи с санитарными нормами и т.д.

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 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. Вопросы относительно конфликта интересов, или 
разъяснения вышеуказанного положения, должны направляться на почту: 
info@worldcoffeeevents.org.

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 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. Вопросы относительно конфликта интересов, или 
разъяснения вышеуказанного положения, должны направляться на почту: 
info@worldcoffeeevents.org.

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 нарушают Правила, 

 

участник может подать апелляцию, в соответствии с процедурой, определенной в пунктах об 
апелляциях участников.

 

участник может подать апелляцию, в соответствии с процедурой, определенной в пунктах об 
апелляциях участников.

1.6. Application 

1.6.1. Competitor Registration Form 

1.6. Заявки  

1.6.1. Регистрационная форма участника 

Участники должны заполнить онлайн регистрационную форму Участника на сайте 
                                , не позднее, чем за 6 недель до начала Чемпионата.
Форма включает место для загрузки отсканированной копии своего действующего 
паспорта или другого документа (подтверждающие соответствие пункту 1.3.4 
«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.

worldcuptasters.org 

1.6.2. Поздняя регистрация  

Если Национальный Чемпионат был проведен менее чем за 6 недель до Мирового 
Чемпионата, то Национальный Чемпион должен подать заявку не более, чем через 5 
дней после окончания национального чемпионата. Заявки на участие, отправленные 
позже, могут быть отклонены.  
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1.6.3. Вопросы участников 

Все без исключения участники должны лично ознакомиться с правилами чемпионата и с 
оценочными листами. Все правила на английском языке представлены на сайте 
Мирового чемпионата. 
 
Желательно, чтобы участники задали все вопросы до начала чемпионата. 
Ответственность участника - разобраться со всеми непонятными пунктами правил. 
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.

 

1.6.4. Правила и условия 

Участники Чемпионата и Мировой Чемпион являются лицом WBC и играют роль моделей 
индустрии Спешиалти Кофе, и, как таковые, должны: 

A.  Разрешить World Coffee Events Ltd, ее заинтересованным лицам, агентам и представителям 
     использовать свое имя и изображения в любом формате без оплаты для любых 
     коммерческих целей, включая, в том числе, маркетинговое продвижение.

B.  Ознакомиться и соблюдать Кодекс Поведения Участника WBC, размещенный на сайте 
Мирового чемпионата по Каптестингу.

C.  Ознакомиться и соблюдать Кодекс Поведения Чемпиона WBC, размещенный на сайте 
Мирового чемпионата по Каптестингу.

 

2.  Чемпионат  

A. Чемпионат организован как 8 тестовых треугольников, каждый из которых состоит
из 3 чашек, две из которых одинаковые и третья от них отличается. Задача 
участника - определить по вкусу и аромату все отличающиеся чашки в тройках. 
Задача участников - определить различия, а не определить качество, обоработку,
происхождение кофе и т.д.  

B. Во время выступления, перед каждым участником ставятся 8 треугольников по 
3 чашки в каждой, подборка кофе во всех 8 тестовых треугольниках будет 
одинакова для всех участников. 

C. Весь кофе должен быть обжарен не ранее, чем за 14 дней до чемпионата. Обжарка 
должна быть средней для всех сортов кофе (по Агтрону между 55 и 70), иметь 
одинаковую степень помола.

D. Кофе должен быть приготовлен в стандартные термоса объемом 1,8 литра, качество
приготовления должно соответствовать требованиям чемпионата. Температура 
приготовления кофе - 92-96 градусов Цельсия. Время приготовления - 4-6 минут,
температура готового напитка - 80-85 градусов Цельсия. Приготовленный кофе
должен храниться в подходящей емкости. Рецепт приготовления - 60 грамм кофе на 
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один литр воды. Для приготовления кофе на фильтровой кофемашине можно
использовать обычную питьевую воду из крана, хорошего качества без каких-
либо негативных вкусовых характеристик. Организатор определит, нужно ли будет
вместо воды из крана использовать отфильтрованную или очищенную воду.  

E. Необходимо использовать чашки объемом 125-250 мл, в которые вливается кофе 
объемом 75-150 мл.  

F. 8 тестовых треугольников с напитками выставляются в одинаковом порядке перед
всеми участниками. Треугольники у всех участников должны быть идентичными 
по составку, но чашки с кофе в треугольниках перед участниками должны стоять 
в разном порядке.  

G. Размер столов на мировом чемпионате: Длина - 2.0 метра, глубина - 0,8 метра,
высота - 1,0 метра.  

H. Дегустация начинается по сигналу ведущего. Все участники в каждой группе на-
инают дегустацию одновременно. Раунд завершается, если все участники отсту-
пили на шаг от стола, подняли руку и сказали "время", обозначая окончание своего
выступления, или после 8 минут выступления, в зависимости от того, что произой-
дет раньше. 

I. До начала выступления каждый участник должен быть на расстоянии от стола.  

J. Участники должны попробовать минимум 2 из трех чашек в каждой тройке для 
определения отличающейся чашки.

 

K. Участники должны обозначить отличающуюся чашку перестановкой ее за линию 
в отдельную секцию стола, отделив от остальных чашек, чтобы это было очевидно. 

L. Победителем становится участник, определивший большее количество отлича-
ющихся чашек с кофе. В случае равного количества определенных участниками
чашек, побеждает участник, закончивший выступление быстрее по времени. 

M. Участникам запрещено заходить в зону приготовления напитков, за нарушение 
данного правила участник может быть лисквалифицирован организаторами. 

N. Участники должны использовать предоставленные спонсорами аксессуары, такие
как стаканы для выплевывания напитков, емкости для воды и другие. 

O. Участники должны принести свою ложку для дегустации кофе. Участникам разре-
шается приносить и использовать свои емкости для воды (одна на каждого
участника, объемом не более 1 листра), или чашки для сплевывания, только если
нет спонсоров WCE, предоставляющих данные аксессуары.
 i. На столе участника может находиться только емкость с водой этого участника. 
ii. Участники должны держать свой стакан для сплевывания. Для удаления содер-
жания стакана для сплевывания под столом будет находиться ведро. 
iii. Если участники приносят чашки для сплевывания или емкости для воды с 
логотипами, они должны согласовать их использование с WCE до чемпионата.
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3.  Процедура чемпионата 

A. Зона чемпионата состоить из четырех столов, пронумерованных от 1 до 4.  

B. Чемпионат состоит из трех этапов - первый этап, получинал (8 участников) и финал
(4 участника), в каждый последующий этап проходят участники с лучшим 
результатом. По решению организаторов может быть также проведен четверть-
финал. 

 
 

C. За один день могут быть проведены несколько этапов.

D. Баллы участников не переходят в следующий этап.  

E. Каждому участнику предоставляется 8 минут для дегустации 8 станций.  

F. Выбранные участником чашки с кофе должны быть передвинуты участником через
линию на столе. Если участник поднимает чашку, она считается выбранной и должна 
быть передвинутой через линию в выделенную зону стола. Передвинутые через 
линию чашки с кофе не могут быть передвинуты обратно.  

G. Порядок выступления участников во всех этапах будет определяться в случайном 
порядке.

 

H. По завершению получинала, будут объявлены финалисты чемпионата. Требуется, 
чтобы на церемонии объявления финалистов присутствовали все участники 
чемпионата. 

I. После проведения финального раунда будет проведена церемония награждения.

4. Инструктирование участников до чемпионата  

4.1. Собрание участников  
Установочное собрание проводится онлайн до начала Чемпионата по Каптестингу. 
Присутствие на нем является обязательным для участников. Во время собрания, 
Менеджер зоны чемпионата вместе с Главными судьями чемпионата делает объявления, 
объясняет участникам порядок проведения Чемпионата, объявляет расписание 
выступления. На собрании участники могут задать все вопросы менеджеру зоны 
чемпионата.

4.2. Быть вовремя 
Участники должны быть в зоне проведения чемпионата минимум за 30 минут до своего 
выступления. Любой участник, отстуствующий на момент начала своего выступления
может быть дисквалифицирован. 

5. Время выступления 

5.1. Представление участника ведущим чемпионата 
До начала 8-минутного выступления и готовности чашек, ведущий представляет 
участников.  
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5.2. Переводчик 
Участники могут пригласить своего переводчика на выступление. Переводчик может только
точно передавать сказанное участнику ведущим или сказанной участником ведущему. 
Участник несеть ответственность за то, чтобы переводчик ознакомился с документом на
сайте worldcuptasters.org, определяющим порядок работы переводчиков (Interpreters Best 
Practice)

. 

5.3. До начала времени выступления 
Все участник должны находиться позади своих столов, на расстоянии минимум 1 метр от 
стола, и не должны приближаться к столу до начала времени выступления. 

5.4. Начало времени выступления 
Ведущий уточняет у участников, готовы ли они начать выступление. Таймкипер чемпионата
включит секундомер, когда ведущий озвучит начало выступления. Участники самостоя-
тельно отслеживают 8 минутное время выступления, при этом они могут уточнять время в 
любой момент. Таймкипер должен будет озвучивать во время 8-минутного выступления, что 
осталось 4,3,2,1 минута и 30 секунд на момент наступления данных отрезков времени. 

5.5. Окончание времени выступления 
Время выступления участника будет закончено, когда участник поднимет руку и скажет
"время". Участник должен четко и громко произнести "время", чтобы его слышали таймкипер
и главный судья. Максимальное возможное время выступления - 8 минут.

6. Подсчет баллов 

6.1. Официальный подсчет баллов на чемпионате 
Подсчет баллов и сохранение информации о баллах осуществляется организаторами. 
Баллы также отражаются на доске или на экране.  

6.2. Совпадение баллов 
Если несколько участников правильно определили одинаковое количество чашек, то
победителем становится участник, имеющий меньшее время выступления. Если коли-
чество чашек и время выступления совпадают, то участники делят между собой место. 

6.3. Трансляция баллов 
Подсчитанные баллы и результаты могут отражаться на доске или на экране.  
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7. Апелляции на Мировом Чемпионате по Каптестингу 

7.1. Апелляции связанные с участниками 
Если участник обнаружил проблему или хочет выразить протест по вопросам 
чемпионата во время чемпионата, то участник должен связаться с Организатором 
мероприятия. Организатор определяет, может ли вопрос быть решен на месте, или 
потребуется письменная апелляция по данному чемпионату.

Если организатор определяет, что вопрос может быть решен на месте, то организатор 
связывается со всеми вовлеченными сторонами для принятия справедливого решения. 
Проблема, обозначенная участником, будет обсуждена, и на месте организатором и 
Представителем WCE будет принято совместное решение, которое будет озвучено 
участнику.

7.2. Апелляции 
Если участник не согласен с решением, он/она может подать письменное возражение в 
Операционный Комитет Чемпионата WCE. Все решения, принятые Комитетом, будут 
окончательными.

Письмо с жалобой или апелляцией должно содержать 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 бариста по решению ситуации
   6)  Вовлеченные стороны/сторона
   7)  Контактная информация участника

Любые письменные апелляции или жалобы, не содержащие данную информацию,
 рассматриваться не будут. Участник должен отправить свою жалобу или возражение 
на почту info@worldcoffeeevents.org в течение двадцати четырех (24) часов после 
возникновения спорной ситуации или решения.

7.3. Апелляции, рассматриваемые Стратегическим Комитетом Чемпионата 
Стратегический Комитет Чемпионатов рассматривают поданную апелляцию в течение 
тридцати (30) дней после получения. Представитель руководства Комитета свяжется 
письменно по электронной почте с бариста для передачи окончательного решения.
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8. Национальные чемпионаты 

8.1. Варианты организации национальных чемпионатов 
Национальные чемпионаты могут проводиться со следующими изменениями:   

• Раунды / проведение чемпионата:  Организаторы национальных чемпионатов
могут проводить любое количество раундов и определять любое количество 
участников в каждом раунде.  

• Минимальное количество участников:  : В национальном чемпионате должны 
участвовать минимум 6 человек. Если организатор не набирает 6 человек для
проведения национального чемпионата, то Национальный Комитет должен 
связаться с региональным директором как минимум за 2 недели до планируемого
мероприятия.

 

• Отборочные чемпионаты: Национальный Комитет может проводить отборочные
чемпионаты до национального чемпионата. Отборочные чемпионаты могут иметь
немного измененный формат проведения, однако национальный чемпионат должен
проводиться строго по правилам. Для проведения отборочных чемпионатов не
требуется присутствие Представителя WCE, так же как и для проведения 
Национального Чемпионата, если Национальный Комитет активно вовлечен в 
организацию чемпионат в соответствии с правилами. . 

• Предоставляемое оборудование: Организаторы национальных чемпионатов
могут использовать любое оборудование. Национальный Комитет может определять
требования к оборудованию привлекаемых спонсоров. На национальных чемпиона-
тах допускается использование одноразовых стаканов. 

• Информация о чемпионате: Все участники должны заранее и в одинаковом 

объеме получать информацию о чемпионате.  

8.2. Апелляции на национальных чемпионатах 

Если у участника во время прохождения национального чемпионата есть возражение по 
каким-либо вопросам, он должен сразу на месте связаться с организатором чемпионата 
и WCE Representative, которые постараются решить вопрос как можно быстрее, что будет 
наиболее эффективным и правильным. Апелляции, поданные после завершения 
чемпионата будет сложней решить так же эффективно.

Если организатор определит, что вопрос можно решить на месте, он свяжется со всеми 
вовлеченными сторонами для того, чтобы обеспечить корректное решение вопроса. 
Претензия участника будет рассмотрена, и организатор вместе с WCE Representative 
примут решение на месте, после чего уведомят участника о решении.
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Если ситуация требует письменной апелляции, то апелляция должна быть подана 
участником в Национальный Комитет и представителю WCE в течение 24 часов с 
момента, когда произошел инцидент. Если инцидент связан с организационными 
вопросами, то за расследование ситуации и за принятие решения полностью отвечает 
Национальный Комитет. Если претензия связана с вопросами судейства или правил 
чемпионата, то изучить ситуацию и предложить решение может WCE Representative. 
 
Национальный Комитет и WCE Representative должны сообщить в WCE о всех полученных 
письменных апелляциях в течение 24 часов. Однако, WCE не сертифицирует 
напрямую и не организует работу национальных судей и волонтеров на месте, и поэтому 
не может оценивать их действия.

Рассмотрение апелляций с национальных чемпионатов может занять дополнительное 
время, ответ следует ожидать в течение 30 дней.


