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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

15-ГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО КУЛИНАРИИ  

И СЕРВИСУ 
 

 

Оргкомитет Международного выставочного проекта PIR Expo рад приветствовать вас в числе 

участников 15-го Чемпионата России по кулинарии и сервису! Надеемся, что участие принесёт вам 

множество новых полезных контактов и положительных эмоций. 

 

Данный информационный пакет участника содержит в себе следующую информацию: 

1. Когда, куда и зачем приходить участникам Чемпионата России по кулинарии и сервису…1 

2. Что ждёт участников на площадке соревнований……………………………………………...3 

3. Общие организационные очень важные вопросы………………………….………..…………3 

4. Всё о письмах на ввоз-вывоз…………………………………………………………………….4 

5. Схемы и примеры заполнения…………………………………………………………………..5 

 

1. Когда, куда и зачем приходить участникам Чемпионата России по 

кулинарии и сервису 
 

Чемпионат России по кулинарии и сервису традиционно проводится в рамках Международного 

выставочного проекта PIR Expo в Международном выставочном 

центре «Крокус Экспо». 

Адрес:  

Городским транспортом:  

м. МЯКИНИНО выход к МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» 

(пешком) 

м. Тушинская (автобусы № 640, № 631) до остановки  

«Ул. Исаковского» 

м. Молодежная (маршрутное такси №10, №10А) до остановки  

«Ул. Исаковского»  

На автомобиле: 

Пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км)  

и Волоколамского шоссе. 

 

8 октября 2017 года в 16.00 состоится организационное собрание участников Чемпионата.  

На организационном собрании будем знакомиться с жюри и отвечать на ваши вопросы по 

Чемпионату и организации соревнований. Также подробно остановимся на заполнении писем на 

ввоз-вывоз, которые необходимы, чтобы вы смогли занести свои конкурсные работы в зал, где будут 

проводиться соревнования. Если вопросов к судьям или представителям Оргкомитета нет, и вы 

знаете, что делать с письмами на ввоз-вывоз, то на собрание можно не приезжать, но вся 

ответственность за незнание каких-то организационных моментов ложится на вас. 
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Чтобы попасть на организационное собрание, нужно 8 октября к 16.00 приехать в МВЦ «Крокус 

Экспо», найти отель «Аквариум» (он рядом с павильоном №3) и войти через двери отеля, там на 

лифте подняться на 6 этаж, и зайти в конференц-зал. Сбор участников c 15.50. 

 

Сами соревнования будут идти 3 дня: 9 – 11 октября 2017 года. Церемония награждения 

состоится 12 октября в 12.00. 

Вы приезжаете в МВЦ «Крокус Экспо» с готовой или почти готовой конкурсной работой к 8.00 в 

день согласно расписанию. Раньше приезжать нет смысла, т.к. выставочные залы открываются 

ровно в 8.00 даже для нас, организаторов. 

 

Чтобы пройти в выставочный зал необходимо иметь бейдж и письма на ввоз-вывоз с перечнем 

вносимых предметов (коробки и пакеты с содержимым). Каждому участнику можно привести с 

собой помощника.  

 

Бейдж вместе с дипломом и карточкой участника вы можете найти в пакете участника, 

который будет ждать вас с 12.00 8 октября до 18.00 11 октября на стойке регистрации перед  

15 залом (правая сторона, табличка «Участники соревнований»). Сообщите количество 

сопровождающих Марии Белкиной, тогда их бейдж будет также в пакете участника. Свой пакет 

участника лучше получить заранее, чтобы не терять время в день выставления работы. Про письма 

на ввоз-вывоз очень подробно написано в конце данного документа, но также настоятельно 

рекомендуем заняться ими заранее. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОМИНАЦИЙ 

Обязательно найдите в этой табличке свой номер участника, если обнаружится ошибка, 

обязательно сообщите Марии Белкиной! 

Номинация Участники 
 

9 октября 

D1. Художественные изделия из пищевых 

продуктов (картины, панно, композиции) 

17, 19, 21, 26, 26, 28, 33 

D3. Работа из марципана и сахара 4, 5, 11, 13, 15, 18, 24, 30, 36, 38 

Т1. Кондитерский стол Candy Bar (экспозиция)  

 

10 октября 

D5. Анимационный/вылепленный торт 8, 12, 17, 29, 35, 37 

D6. Детский торт 1, 31, 34 

D7. Шоу-торт 6, 9 

Т1. Кондитерский стол Candy Bar (экспозиция) 22, 32 

 

11 октября 

РШ1. Работа из шоколада 10, 20, 23 

D2. Работа из карамели 25, 27 

D4. Сахарные цветы 1, 2, 3, 7, 13, 14, 16, 19, 21, 30, 39 

Т1. Кондитерский стол Candy Bar (экспозиция) 6, 34 

 

12 октября 

Церемония награждения Могут присутствовать все участники и 

сопровождающие. Награды выходим получать 

в поварском кителе. 
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2. Что ждёт участников на площадке соревнований 
 

После того, как вы вошли в зал, у вас будет ровно 2 часа, чтобы выставить/дособрать 

конкурсные работы: с 8.00 до 10.00, снимаете вы их с экспозиции после 17.00 в этот же день по 

своему именному бейджу.  

 

Работа выставляется на белой тумбе высотой 80 см. Своё место вы находите по наклейке с вашим 

номером участника в центре тумбы. У большинства мест есть стена, но мы просим вас не закрывать 

её драпировками, драпировки и иной декор могут располагаться непосредственно на тумбе. До 

окончания судейства на работе или рядом с ней не должно быть никаких рекламных надписей, 

листовок и т.д., всё это можно будет выложить после окончания судейства в 12.00.  

 

Выставлять работы необходимо в профессиональной одежде и обуви, допускается чистая 

повседневная обувь, но китель с нашитыми спонсорскими шевронами обязателен (нашивки будут 

лежать в пакете участника). На одежде участников допускаются логотипы их компаний и партнёров. 

Рядом с работой должна быть заполненная карточка участника, которую вы найдёте в своём пакете 

участника, а также технологическая карта (если это необходимо по правилам номинации, в которой 

вы участвуете, смотрите в формуле соревнований). Технологические карты вы должны подготовить 

самостоятельно дома и привезти с собой в распечатанном виде.  

 

После того, как вы выставили свою работу, все коробки и возможный мелкий мусор должны быть 

спрятаны от глаз посетителей. Изначально коробки можно скрыть внутри тумбы, если поднять 

верхнюю панель. Если вы поднимаете верхнюю панель, то после её возвращения на место 

убедитесь в её устойчивости, чтобы ваша работа не провалилась! Коробки также можно отнести 

за площадку, но за их сохранность организаторы не отвечают. 

 

С 10.00 до 12.00 осуществляется судейство конкурсных работ. Во время судейства не нужно 

стоять рядом с работой, но лучше, если вы будете где-то недалеко, чтобы члены жюри могли 

задавать возникающие у них вопросы. 

 

Работа находится на экспозиции весь день. После 16.50 вы можете забирать свои работы, для 

этого необходимо подойти к менеджеру площадки «Территория бургеров» (всё той же Марии 

Белкиной) и сообщить, что вы хотите забрать работу. Волонтёр пройдёт вместе с вами к работе, 

сверит номер участника на вашем бейдже с номером на карточке участника и только после этого 

можно будет забрать всё своё. 

 

Если работа не убирается участником до 18.00, то скорее всего её выбросят или отдадут желающим, 

поэтому если вы хотите забрать работу на следующий день, необходимо предупредить менеджера 

площадки, чтобы работу сохранили. 

 

3. Общие организационные очень важные вопросы 
 

 В выставочных условиях не всегда есть возможность проверять почту, поэтому лучше 

звоните. Номер мобильного телефона менеджера проекта на каждой страничке этого 

документа внизу. 

 Ваш именной бейдж действует все 4 дня выставки, не теряйте его и старайтесь сильно не 

мять, чтобы штрих-код не перестал работать. По бейджу участника соревнований можно 

входить в зал с 8.00 до 17.59. 

 Сообщите Марии Белкиной количество сопровождающих вас лиц, тогда у них будут бейджи 

для прохода в зал, иначе им придётся купить входной билет за 1000 рублей. 

 Пожалуйста, если есть возможность, приносите вещи (сумки, коробки) в компактных 

упаковках (50х50х50), учитывая строгие условия МВЦ «Крокус Экспо» по проносу вещей 

в зал!!! Крупногабаритные коробки проносятся через монтажные ворота и уже на платной 
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основе (правила МВЦ «Крокус Экспо»). Исключение будет сделано лишь для тех, кто 

проносит готовые превышающие лимит арт-работы. Просим участников планировать свой 

график и учитывать ситуацию.  

 Если ваши коробки габаритами не сильно превышают 50х50х50, то скорее всего их 

пропустят. 

 От входа с улицы до входа в выставочный зал необходимо пройти через общий холл. В этом 

холле нельзя пользоваться ничем на колёсиках, поэтому рассчитывайте свои силы и 

необходимое количество сопровождающих. Небольшие чемоданы на колёсиках провозить 

можно – охранники возмущаются, но пропускают. 

 Если в ваших задумках конкурсных работ есть крутящиеся подставки, лампочки и т.д., 

предусмотрите, чтобы всё это было на батарейках, так как розеток на площадке нет. 

Совсем нет, даже рядом. 

 Организаторы оставляют за собой право убрать экспонаты, начавшие портиться ранее 

указанного времени. По согласованию с участником Организаторы могут распоряжаться 

работами на свое усмотрение.  

 Возле каждой работы необходимо поставить «Карточку участника», которую вы 

получаете в «Пакете участника». Данные этой карточки необходимы для работы жюри. 

После судейства участник по своему желанию может дополнить композицию собственной 

табличкой, визитками и т.п. (это может сделать ваше участие в соревнованиях более 

эффективным). 

 Организаторы не несут никакой ответственности за оставленные без присмотра 

вещи и работы. На площадке будут студенты-волонтеры и охранники, но даже при их 

наличии мы, к сожалению, не можем гарантировать полную сохранность экспонатов. 

Лучше если возле работ будет еще и кто-то из представителей участников, можно 

договориться с соседями по экспозиции и по очереди помогать нашим сотрудникам, 

особенно ближе к окончанию выставочного дня. 

 Стоять весь день возле работы не надо. На выставке организована очень интересная 

программа мероприятий, представлены стенды ведущих компаний индустрии, не лишайте 

себя возможности взять от посещения PIR Expo всё возможное. 

 Итоги соревнований вывешиваются на оргкомитете соревнований на следующий день или 

даже в день выступления после 16.30. Есть 5 вариантов результатов: золотая медаль, 

серебряная медаль, бронзовая медаль, наградной диплом и без награды. Наградные дипломы 

можно будет забрать в оргкомитете, не дожидаясь церемонии награждения. Медали будут 

вручаться 12 октября в 12.00 на площадке «Территория бургеров» (рядом с арт-классом). 

 В этом году оргкомитет скрыт от глаз посетителей и находится за площадкой арт-класса. 

Чтобы туда попасть, необходимо пройти через площадку «Территория бургеров» справа. 

После организационного собрания Мария Белкина всех проведёт на площадку и покажет, 

где спрятался оргкомитет. Если вас на собрании не будет изучите схему в конце данного 

документа. 

 

4. Всё о письмах на ввоз-вывоз 
 

Письма на ввоз-вывоз – это условия пропускной системы МВЦ «Крокус Экспо». Что-либо внести 

в зал через центральный вход или через монтажные ворота можно только при наличии 

заверенных писем. 

Разберёмся по порядку: 

1. Вместе с этим документом вы получили документ с названием «Ввоз-вывоз 2017», это 

бланк письма. 

2. Бланк письма на ввоз-вывоз нужно заполнить либо на компьютере, либо разборчиво от 

руки.  

 Справа вверху ставим дату, когда нам нужно войти в зал 

 В строку ФИО вписываем свои фамилию, имя и отчество полностью, без 

сокращений 
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 В строки «список ввозимого оборудования / инвентаря /экспонатов» вписываем то, 

что будем вносить. Если работа по частям в коробках, то, например, пишем 

«коробка с элементами торта 50х50х50 – 2 шт.», если вносим готовую работу, то 

указываем «работа из шоколада» 80х80х100 – 1 шт. 

 Ниже ещё раз ставим дату, подписываем письмо и пишем фамилию и инициалы 

3. Таких писем в итоге у вас должно получиться 3 одинаковых экземпляра на каждый день, 

когда вы вносите и выносите работы. То есть, если вы выставляетесь с двумя работами 

9 октября, то вы все свои коробочки вписываете и распечатываете 3 экземпляра письма 

с перечнем. Но если вы выставляетесь 9 и 10 октября, то у вас должно получиться 6 

писем: 3 экземпляра с коробками для проноса 9 октября и 3 экземпляра – для 10 октября. 

4. Все 3 экземпляра писем на ввоз-вывоз должны быть заверенными в двух местах. 

Подробнее о порядке заверения: 

 Берете свои распечатанные и заполненные 3 одинаковых письма и идёте к 15 залу 

(павильон №3). Там справа за стойкой регистрации участников соревнований (там 

же, где выдаются пакеты участников) просите поставить вам печать на письма на 

ввоз. 

 Наш менеджер Виктория Жданова или ответственный волонтёр поставит на всех 3 

экземплярах печать от PIR Expo «Ввоз разрешён». 

 Когда вы получили пропечатанные письма, нужно пойти к 14 залу. Там справа есть 

«Сервисный центр» Крокус Экспо. Отдаёте все 3 письма сотруднику Крокуса, и он 

проставляет вам еще печати, но отдаёт обратно только 2 экземпляра письма. 

 Теперь вы можете вносить свою работу: подносите к 14 залу свои работы, сумки и 

коробки, показываете охраннику бейдж и письма на ввоз-вывоз. По инструкции 

охранник должен забрать у вас один экземпляр письма, но некоторые только 

смотрят и возвращают всё обратно. В любом случае один экземпляр должен 

остаться у вас для выноса своей работы из зала вечером. 

 

5. Для выноса нужно повторить все действия с оставшимся письмом: подойти на стойку 

регистрации перед 15 залом и проставить наши печати, потом подойти к 14 залу и 

проставить печати сервис-центра «Крокус Экспо», после можно выносить работу из 

зала, показав охраннику заверенное на вывоз письмо. И помните, что ваши стойки 

регистрации находятся справа, если смотреть на зал, не стойте в лишних очередях. 

6. Пример заполнения письма в следующем пункте. 

 

5. Схемы и примеры заполнения 

 

СХЕМА ПЛОЩАДКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет 

Территория бургеров 

Арт-класс  

Чемпионат России по кулинарии и сервису 

Арт-класс  

Студенческий ПИР 
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ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

1. Письмо на ввоз-вывоз 

 

 
Международный выставочный центр                                                                                    

 

 

В ДИРЕКЦИЮ ВЫСТАВКИ           «09» октября 2017 г. 

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» 

 

Павильон №3    Зал №14 

 

ЗАЯВКА НА ВВОЗ-ВЫВОЗ 

 

 

ФИО:           Иванов Иван Иванович                                                                     является участником 

кулинарных соревнований в рамках выставочного проекта PIR Expo 09 –12 октября 2017 года, 

 г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо». 

 

Просим вас разрешить ввоз/вывоз инвентаря/оборудования/экспонатов 09.10.2017 – 12.10.2017 г.  

 

 

Список ввозимого оборудования / инвентаря /экспонатов: 

(наименование и количество упаковок) 

 

 1 __Коробка 40х30х60 – 5 шт__                                                                                            . 

 2 __Коробка_50х50х50 – 1 шт.______________________________________  ________. 

 3 __Корона из мастики 50х60х100 – 1 шт._________________ ____________________. 

4__Сумка спортивная 45х30х50 – 1 шт. _______________________________________. 

5____________________________________________________           _______________. 

 

 

 

 

Дата ___09.10.2017__________. 

 

 

Подпись ответственного лица (с расшифровкой) 

 

_____________________/__Иванов И.И.______/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Менеджер проекта 

Мария Белкина, тел.: 8 (925) 338-87-23, e-mail: m.belkina@pir.ru 

2. Технологическая карта 
Таблицу можно вставить свою, главное сохранить шапку карты. Пример выдуман для наглядности 

заполнения и не является технологической картой. 

 

15 Чемпионат России по кулинарии и сервису                        
 

 

             Технологическая карта 
 

 

Участник № ___543_____________________________________________ 

Номинация ____D7. Шоу-торт____________________________________ 

Город/регион___Ульяновск ______________________________________ 

Название работы____Розовый слон            __________________________ 

Вес изделия/1 порции____30 кг. / 250 гр._ __________________________ 

 

Количество Ингредиент Метод 

Коржи 

50 шт Яйцо куриное Отделяем желтки от белков, взбиваем белки 

3 кг Сахар-песок Всыпаем сахар в белки, перемешиваем, 

добавляем желтки 

3 л Сметана Добавляем сметану, перемешиваем 

10 гр Разрыхлитель для теста Всыпаем, перемешиваем 

6 кг Мука пшеничная Всыпаем, перемешиваем 

200 гр Свекла Отделяем сок, добавляем его в тесто для цвета 

  Из теста делаем коржи, ставим выпекаться на 

30 минут при температуре 180 градусов 

Крем 

3 кг  Масло … 

1,5 кг Сгущёное молоко … 

20 гр Какао порошок … 

 

 

 ВНИМАНИЕ! Во время соревнований карты должны находиться рядом с рабочим местом.  

 Не присылайте заранее карты в Оргкомитет 

 
 


