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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Описание Чемпионата
Приготовление кофе в джезве / ибрике является одним из древнейших способов
приготовления. Он до сих пор популярен во многих странах, включая Россию, что связано
с его доступностью и отличным вкусом напитка.
Чемпионат по приготовлению кофе в джезве / ибрик проводится в России отделением SCA.
Согласно правилам Чемпионата, участников оценивают двое Сенсорных судей (судей
вкуса), два Технических судьи и один Главный судья.
Поощряется использование элементов культурных традиций стран, которые участники
представляют, так как Чемпионат нацелен на увеличение популярности данного способа
приготовления, также, как и других восточных напитков на основе кофе, а также навыков
и знаний, необходимых для приготовления, презентации и подачи каждой чашки.
Участники сначала представляют судьям Авторский напиток или Традиционный кофе, а
затем простой кофе, приготовленный в Ибрик/Джезве. Напитки должны быть поданы
каждому из судей одновременно или один за одним. Судьи пробуют напитки в горячем и
теплом состоянии.
Чемпионат проводится в два этапа — Первый раунд и Финал.
Участники должны приготовить два напитка каждому судье, используя свой кофе,
аксессуары, элементы декора.

1.2 Организаторы
Российское отделение SCA
Компания БунаКофе
Чемпионат Джезва/ Ибрик 2020 проходит в рамках Всероссийской̆ Олимпиады по
Кулинарии и Сервису «ЛЕГЕНДА» при поддержке Правительства Пермского края.
Instagram Олимпиады: @legenda_olympic
Сайт Олимпиады (запуск после 15 октября): http://www.legenda-olympic.ru/

1.3 Цели Чемпионата
Чемпионат является отборочным этапом к мировому чемпионату джезва/ ибрик. Его цель –
выявить чемпиона, который будет представлять Россию на мировом чемпионате.
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1.4 Дата и место проведения Чемпионата
Даты проведения: 20-22 ноября 2020 года.
Место проведения Чемпионата: г. Пермь, Социокультурное пространство «Завод Шпагина».
20-21 ноября: Отборочный тур
22 ноября: Финал. Церемония награждения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Участником соревнований может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший 18
лет.
Участник должен быть действующим членом SCA.

2.1.

Регистрационный взнос

Регистрационный̆ взнос для участника в данном соревновании установлен в размере
3.000

руб.

Участник

считается

зарегистрированным

после

полной

оплаты

регистрационного взноса.

2.2.

Заявка. Контрольные даты

• до 1 ноября подать заявку на участие по ссылке: http://russianjezve.tilda.ws
• до 3 ноября получить подтверждение об участии в чемпионате от координатора
чемпионата (см. Пункт 10);
• до 10 ноября после получения подтверждения, оплатить регистрационный̆ взнос за
участие.
В случае отказа от участия в соревнованиях, регистрационные взносы не возвращаются
(деньги идут на покрытие административных расходов);
• По вопросам оплаты регистрационного взноса обращаться в оргкомитет Олимпиады:
Денис Александров (Национальная Ассоциация Кулинаров)
E-mail: denis_alexandrov80@mail.ru
Тел.: +7 (906) 703-59-00
Звонить с 10:00 до 20:00 по Москве
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3. ПРАВИЛА ЧЕМПИОНАТА
Российский Чемпионат джезва/ ибрик 2020 проходит по мировым Правилам Чемпионата
Джезва/ Ибрик редакции 2020г.
С русским переводом Правил и английской (Оригинальной) версией Правил можно
ознакомиться на сайте чемпионата http://russianjezve.tilda.ws

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
Оргкомитет проводит организационное собрание с участниками 19 ноября в 17:00. Место встречи площадка чемпионата.
Участники обязательно должны присутствовать на собрании. На собрании будут проводиться:
• Жеребьёвка
• Выдача участникам пропусков, дающих право для прохода в выставочный зал и
непосредственно в зону проведения соревнования
• Знакомство с площадкой чемпионата и зоной подготовки, оборудованием.
• Утверждение графика подготовки и выступления по дням и решение организационных
вопросов
Отсутствие участника или его представителя на организационном собрании может служить
поводом для дисквалификации участника.

5. ОБОРУДОВАНИЕ
Участник выступает на собственном нагревательном оборудовании согласно мировым
Правилам.
Кофемолка Mahlkoenig ЕК-43т является официальной кофемолкой чемпионата. Использование
на сцене кофемолок других моделей запрещено.
Организаторы предоставляют участникам две кофемолки Mahlkoenig ЕК-43т в зоне выступления
и одну кофемолку Mahlkoenig ЕК-43т в зоне подготовки.
Участник может использовать до трех единиц подключаемого к сети 220в электрооборудования
помимо кофемолки в зоне выступления.
Участник обязан согласовать с организаторами электрическое оборудование, которое он будет
использовать на сцене за две недели до даты соревнований. В противном случае организаторы
вправе запретить использование несогласованных электроприборов.
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6. ЗОНА ПОДГОТОВКИ
Доступ участников в зону подготовки разрешен согласно расписанию, определенному на
организационном собрании.
Участник имеет право на присутствии в зоне подготовки одного помощника или тренера. При
этом помощник или тренер не имеет право находиться в зоне выступления во время
выступления участника.
Участник несет ответственность за соблюдение тайминга подготовки и уборки своей зоны
подготовки. Нарушение тайминга может привести к дисквалификации участника.
Участник несет ответственность за чистоту своей зоны подготовки и обязан сдать ее
организаторам такой же чистой как принял.
Зона подготовки снабжена:
- стеллажами для хранения стафа участника на время подготовки, выступления и уборки
согласно его расписанию
- раковиной для мытья рук и посуды
- вешалкой для верхней одежды
- холодильником
- мусорным контейнером
- розетками для подключения электроприборов

7. ПРОЧЕЕ
• Участники Чемпионата должны являться в зону соревнований для предварительной̆
регистрации не позднее, чем за 30 минут до времени допуска в зону подготовки,
объявленного в распорядке дня соревнований.
• Во время выступления все участники должны соблюдать гигиенические правила
• Организаторы не несут ответственности за повреждение или утерю экспонатов,
оборудования, посуды и прочих принадлежностей̆ участников.

8. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Все участники получают дипломы, подарки от оргкомитета, призы от партнёров.
Победитель чемпионата:
• Звание «Чемпион России по джезве/ибрик 2020г»
• Поездку на мировой Чемпионат джезва/ибрик 2020г
• Кубок за первое место
• Медаль
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• Диплом
• Подарки от Оргкомитета.

9. ЖЮРИ ЧЕМПИОНАТА
Сертифицированные судьи техники и вкуса SCA

10. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАТОРОВ ЧЕМПИОНАТА
Виктор Кузнецов (компания БунаКофе)
E-mail: viktor@bunacoffee.ru
Тел.: +7 (920) 690-73-87
Звонить с 10:00 до 20:00 по Москве
Сайт чемпионата: http://russianjezve.tilda.ws
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