
Серия Всероссийских соревнований

«Большие огненные гонки»

Суздальский открытый

межрегиональный чемпионат России по барбекю – 2022

название

Дата и место проведения

«Суздаль жарит!»

3 сентября 2022 года, ГТК «Суздаль»

Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45

Заявка на участие в чемпионате подаётся до 20 

августа 2022 года в Национальную ассоциацию 

кулинаров в электронном виде на почту 

suzdal.bbq@bk.ru или по телефону: 

+7 (920) 911-57-75.

Контактное лицо – Кирилл Синичкин.

Состав команды – до трёх человек 

включительно.

Допуск на участие
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Правила чемпионата

Используя ингредиенты на сумму не более 500 рублей за блюдо:

1. Приготовить и подать судьям в течение 60 минут три блюда в ресторанной 

подаче (сет), каждое по 3 порции, всего 9 тарелок (белая посуда диаметром 

26 см предоставляется организаторами). При подаче судьям капитан 

команды делает краткую презентацию блюд (1 минута).

2. Приготовить и подать гостям чемпионата в течение следующих 120 минут не 

менее 30 аналогичных сетов (на одноразовой посуде, предоставленной 

организаторами). Сеты выдаются в обмен на ваучеры.

СЕТ-БАРБЕКЮ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ:

А). Блюдо-гриль из мяса.

Б). Блюдо-гриль из рыбы или морепродуктов.

В). Блюдо-гриль вегетарианское (версия «лакто-ово»*).

Команда-обладатель наибольшего количества ваучеров получает «Приз 

зрительских симпатий», также ей вручается подарок от партнёра чемпионата –

компании «Веста» (гриль-барбекю «Техас», на котором работала команда).

*Оволактовегетарианство – это тип питания, при котором исключается употребление мяса, рыбы и 

птицы, но допускается употребление молочных и некоторых других продуктов животного происхождения 

(яйца, мёд и т.д.).

Регламент чемпионата

10:00 – 12:00 – Сбор и регистрация участников соревнований.

12:00 – 12:30 – Краткий брифинг (знакомство капитанов команд с членами жюри, 

регламентом соревнований).

12:30 – 13:00 – Торжественное открытие, розжиг грилей и старт соревнований.

17:00 – Завершение работы команд.

17:00 – 18:00 – Подведение итогов, награждение победителей.
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ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕТОВ

Не менее 30 шт (по три блюда в каждом)

Участники приносят собственные ингредиенты для приготовления блюд. 

Разрешается использовать полуфабрикаты, в том числе: маринованное мясо, 

рыбу, бульоны для соусов. Соусы готовят на месте соревнований.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЯ
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Допускается использование заранее приготовленного теста различных видов. 

Организаторами будет предоставлены сезонные овощи (из расчёта на команду): 

лук репчатый – 2 кг, чеснок – 100 г, морковь – 2 кг, баклажаны – 1кг, кабачки – 1кг, 

тыква – 2кг, картофель – 2кг, свёкла – 1кг, огурцы – 500 г, помидоры – 500 г, 

болгарский перец – 500 г, перец чили – 100 г, свежая зелень (петрушка, укроп, 

кинза, зелёный лук) – по 100 г каждой позиции.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЯ

РАБОЧЕЕ МЕСТО КОМАНДЫ Шатёр 3*3 м, стол 1*2 м.

Электрическое подключение – 220 вольт.

ТОПЛИВО Каждая команда получает 10 кг угля и розжиг.

В течение всей программы соревнований участники должны быть в 

профессиональной поварской командной форме (цвет и форма курток, брюк и 

юбок, бандан и кепок – любые, выбранные командой). Разрешены классические 

джинсы, обувь – любая профессиональная. Во время работы обязательны: 

головной убор, закрывающий волосы, медицинские маски, для носящих бороду 

обязательна сетка

ФОРМА КОМАНДЫ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

Каждая команда получает гриль-барбекю «Техас».

Грили предоставляются компанией «Веста» – российским 

производителем профессионального угольного 

оборудования для ресторанов и кафе. Командные 

соревнования будут проводиться на гриле с вкладкой для 

казана, что позволяет одновременно готовить блюда-

гриль на шампурах или решетках (дополнительно не 

предоставляются) и блюда в казане (дополнительно не 

предоставляется). В верхней части гриля есть 

отделение, позволяющее сохранить в тепле и слегка 

подкоптить продукты.

Участники соревнований смогут предварительно 

ознакомиться с работой грилей-барбекю «Техас» под 

руководством бренд-шефа компании «Веста» во время 

инструктажа участников командных соревнований.



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
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Команда может также использовать своё оборудование (в том числе привозить 

свои грили, индукционные плиты) и инвентарь. О наличии своего гриля и 

электрических приборов должно быть заявлено на момент регистрации (для 

согласования электрических мощностей).

Организаторы предоставляют контейнеры для мусора и мусорные мешки, 

средства гигиены для уборки кухни.

Весь прочий инвентарь команды привозят с собой: перчатки, доски, ножи, личный 

профессиональный инструмент, решётки для гриля, шампуры и пр. Участникам 

настоятельно рекомендуется не оставлять без присмотра своё рабочее место. 

Организаторы не несут ответственности за повреждение или утерю личного 

оборудования, посуды и прочих профессиональных принадлежностей участников.

ВОДА

Возможность для мытья рук в боксе организуется командами самостоятельно. 

Для приготовления блюд необходимо использовать только бутилированную воду 

(ёмкость 20 л), полученную от организаторов. Использованную воду 

предписывается сливать только в указанном месте или в специальные ёмкости 

для последующего сбора в установленном месте.

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

У всех членов команды должны быть действующие медицинские книжки. 

Команды обязаны строго соблюдать правила санитарной гигиены и пищевой 

безопасности.

ОТХОДЫ И МУСОР

Весь мусор необходимо собирать в пластиковые пакеты, полученные от 

организаторов, и складировать в установленном месте.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМАНДЫ

Команда-участница при регистрации на чемпионате получает оборудование и 

другие материалы, которые обязуется бережно использовать, заботясь об 

экологии. Оборудование и инвентарь должны быть возвращены в конце 

соревнования в очищенном состоянии.

Обязательным приложением к конкурсным блюдам являются информационные и 

технологические карты, оформленные в соответствии с установленными 

требованиями, с указанием города, предприятия, названия блюда
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ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА

Судейство производится в соответствии с Правилами и Регламентом WACS.

Блюда оценивают судьи НАК, работающие в зоне команд

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценки выставляются согласно баллам в судейских листах по следующим 

критериям:

 10 баллов – гигиена, организация рабочего места, рациональное 

использование продукта.

 15 баллов – презентация, внешний вид блюда, соразмерность порции.

 25 баллов – профессиональное мастерство, сложность приготовления.

 50 баллов – вкус блюда.

Все блюда отдаются на дегустацию жюри в соответствии с регламентом

НАИМЕНОВАНИЯ БЛЮД Наименование блюд должны быть 

представлены на брифинге команд

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА По сумме оценок победителю присваивается 

официальный титул «Суздальский Чемпион 

России по барбекю 2022 года»

СТИЛЬ КОМАНДЫ
Отдельная оценка выставляется за «Стиль 

команды». При этом учитывается:

1. Рабочее место команды (внешний вид 

оформленного стенда).

2. Форма команды.

3. Творческий настрой, презентация.

Команды могут приезжать на 

чемпионат с группами поддержки, 

одетыми в цвета команды, с 

музыкантами, певцами, 

фольклорными ансамблями и т.д.

Награды победителей

I место – кубок чемпионата и денежный приз, золотая медаль, диплом.

II место – серебряная медаль, диплом.

III место – бронзовая медаль, диплом.

Отдельная номинация – «Приз зрительских симпатий».

«Стиль команды» – памятный подарок от партнёров.



награждение

Награждение состоится в день чемпионата 3 сентября 2022 года в 18:00.

Все конкурсанты должны присутствовать на награждении в поварской форме. 

Личное присутствие на церемонии для получения награды обязательно. 

В абсолютном зачёте команда с наивысшим количеством баллов получает «Кубок 

по Барбекю» и звание «Суздальский Чемпион России по Барбекю 2022 года». 

Также награждаются команды, занявшие II и III место в абсолютном зачёте, и 

команда, получившая «Приз зрительских симпатий» (продала самое большое 

количество сетов – по числу ваучеров).

Права на рекламу

Все команды фактом своего участия в чемпионате уступают организаторам свои 

права в отношении визуального, устного, видео- и аудиопредставления в 

рекламных и информационных целях.

Рекламная поддержка команды возможна на площадке команды, если это не 

препятствует или непосредственно не сталкивается с интересами спонсоров 

соревнования. Команды согласовывают использование логотипов спонсоров на 

площадке команды с организаторами.
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Информация Для гостей чемпионата

12:00–17:00 В течение всего дня пройдут мастер-классы российских и 

зарубежных поваров. Работает пикник-зона. Состоится приготовление и 

дегустация «Суздальской ухи из петуха» – 300 порций!

14:00–17:00 «Суздаль жарит!» – это возможность попробовать дегустационный 

сет от именитых шефов России по фиксированной на время проведения 

чемпионата цене, а также проголосовать за понравившегося повара.

13:00–16:00 «Готовьте с нами, готовьте сами!» – примите участие в специальном 

«Кулинарном батле» на сцене под руководством известных шеф-поваров страны. 

Дружелюбная атмосфера, новые знакомства, профессиональные советы, 

весёлая тусовка – все это 3 сентября на площадке ГТК «Суздаль»!

Оргкомитет вправе вносить изменения в регламент и программу чемпионата. Команды будут своевременно 

проинформированы о таких изменениях

Оргкомитет чемпионата

Заявки принимаются и рассматриваются до 20 августа 2022 года.

Телефон для подачи заявок на участие: +7 (920) 911-57-75.

Электронная почта: suzdal.bbq@bk.ru

Контактное лицо: Кирилл Синичкин.
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