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20 Международная выставка PIR EXPO 
9 – 12 октября 2017 года 

Формула соревнований 

 

ЛУЧШАЯ БУРГЕРНАЯ РОССИИ 
 
 

Дата проведения 10 октября 2017 года 

Место проведения 
Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» в рамках 20 Международной 
выставки PIR EXPO, площадка «Территория бургеров» 

Организатор Международный выставочный проект PIR Expo 

Участники 

В соревнованиях может принять участие шеф-повар, су-шеф или 

повар, представляющий бургерную. Принимаются заявки от 

бургерных из всех городов России. 

Жюри 
Финал будут оценивать 3 звездных представителя 
профессионального сообщества, 3 представителя СМИ и 1 
представитель Партнёра 

Награды 
Победитель получит звание «Лучшей бургерной России». 
Заведения, занявшие I, II и III места получат дипломы, плакетки и 
ценные призы от организаторов и Партнёра. 

Программа 
Соревнования пройдут в два этапа: 

1. Отборочный этап – 24 заведения 
2. 8 лучших заведений сразятся в финале 

Срок подачи заявок До 20 сентября 2017 года 

Регистрационный 

взнос 
1000 рублей 

Оргкомитет 

 

 Менеджер проекта – Мария Белкина, m.belkina@pir.ru 
 Тел.: +7 (495) 637-94-40 (доб. 150) 
 Официальный сайт соревнований: www.cookchamp.ru 
 Официальный сайт выставки: www.pirexpo.com 

 

 

http://www.cookchamp.ru/
http://www.pirexpo.com/
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О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Лучшая бургерная России – уникальные соревнования, в которых сразятся только 

бургерные. Соревнования призваны выявить лучший гастрономический бургер, 

представленный участниками.  

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ / ЗАДАНИЕ 
 
Участник: Один повар/ су-шеф/ шеф-повар – представитель бургерной 

 

Формат соревнований: Соревнования включают в себя два этапа: 

Отборочный этап – бургер из куриного мяса или из рыбы 

Финал – бургер из говядины с картофелем фри 

 

Порядок выступлений: Одновременно на площадке выступают 8 участников. Расписание 

выступлений составляет Организатор. Расписание будет отправлено в Информационном 

пакете участника 30 сентября 2017 года. 

 

Общее время одного захода: 60 - 80 минут (включая время подготовки и уборки рабочего 

места) 

 

 

 Этап 1. Отборочный этап 
 

Выступают: Один участник. 

Единовременно на площадке работают 8 участников (восемь рабочих мест). 

Максимальное время выступления: 80 минут. 

 

Ингредиенты:  

 Все ингредиенты для бургеров участники обеспечивают самостоятельно 

 Мясо должно быть прокрученным, но без специй. Организатор НЕ предоставляет 

мясорубок 

 

 

Задание: Необходимо приготовить на гриле 5 бургеров одного вида (4 бургера для жюри, 1 

бургер - на демонстрацию). Котлета должна быть из куриного мяса или из рыбы (на 

выбор). 

Бургеры для жюри должны быть разрезаны пополам. 

 

 

Булочки для бургеров можно принести с собой либо выпечь на месте. Для выпечки булочек 

участникам предоставляется 2 пароконвектомата Рациональ на 8 участников. В 

пароконвектоматах устанавливается общий для всех участников режим для выпекания 
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булочек: 40 минут расстойки при температуре 40 градусов и 12 минут на выпекание при 

температуре 180 градусов. 

 

Режим расстойки включается автоматически через 10 минут после начала захода. 

Участники должны за 10 минут подготовить тесто. 

 

Внимание! Участники, принесшие булочки с собой, обязаны предоставить на них 

техкарты! 

 

 

 
 
 

 Этап 2: ФИНАЛ 
 

Выступают: Один участник. 

Единовременно на площадке работают 8 участников (восемь рабочих мест). 

Максимальное время выступления: 60 минут. 

 

Ингредиенты:  

 Все ингредиенты для бургеров участники обеспечивают самостоятельно 

 Мясо должно быть прокрученным, но без специй. Организатор НЕ предоставляет 

мясорубок 

 

 

Задание: Необходимо приготовить на гриле 5 бургеров из говядины (4 бургера для жюри, 1 

бургер - на демонстрацию). К каждому бургеру подается идеальный картофель фри. 

Бургеры для жюри должны быть разрезаны пополам. 

 

Булочки для бургеров нужно принести с собой.  

 

 

 

КОММЕНТАРИИ К НОМИНАЦИЯМ: 

 

В 2017 году рабочие места оснащены следующим набором технологического и теплового 

оборудования: рабочий стол, электрическая индукционная плита 2-конфорочная, гриль, 

фритюр, 2 пароконвектомата на 8 участников (на площадке), 2 блендера на 8 участников, 4 

мойки на 8 участников, 2 холодильника. 

 

Детальная спецификация оборудования направляется участникам вместе с планом зоны 

соревнований в «Информационном пакете участника» 30 сентября 2017 года. Пожалуйста, 

внимательно ознакомьтесь с перечнем оборудования!  

 

Можно привозить свое оборудование, технические характеристики которого соответствуют 

ограничению по потреблению электричества – строго до 1 кВт. 
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Индивидуальные выступления по приготовлению блюд проходят в интерактивном режиме 

на открытых площадках перед членами жюри и гостями выставки. 

 

Все блюда готовятся непосредственно во время выступления. Продукты могут быть 

заранее вымыты, очищены, но не нарезаны. Разрешается заранее взвесить и рекомендуется 

разложить продукты по индивидуальным боксам. 

 

Соусы для блюд готовятся на месте, кроме тех соусов, которые требуют большего времени 

для приготовления. Разрешается принести заготовки для соусов, требующих большего 

времени приготовления. 

 

Внимание! Выступление сопровождается технологическими картами (форма прилагается к 

«Информационному пакету участника»). Карты должны находиться рядом с блюдом, 

выставленным для жюри. Технологические карты заполняются на русском языке 

печатными буквами или на компьютере. Техкарта должна быть на каждое составляющее 

блюда: булочки, котлету, соус. 
 
 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ. ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 
 Отправка заявки на участие автоматически означает, что участник ознакомился с 

Формулой соревнований и согласен с правилами и условиями проведения 

соревнований и выставки, в том числе и дегустации. 

 Принимаются и рассматриваются все заявки поступившие в адрес Оргкомитета до 20 

сентября 2017 года. Оргкомитет оставляет за собой право продления или остановки 

приема заявок, а также отбора и ограничения количества участников. 

 Участник – это лицо, подавшее заявку и оплатившее регистрационный взнос. До 

внесения денежных средств на счет Оргкомитета лицо, подавшее заявку, участником 

не считается. 

 Участники обязаны сообщать Организатору обо всех изменениях в информации о 

месте работы, адресе или контактной информации. Оргкомитет вправе аннулировать 

заявку участника, если с ним нет возможности связаться.  

 При регистрации Организатор может попросить предъявить копию санитарной 

книжки, действительной на день проведения соревнований. При отсутствии копии 

санитарной книжки участник к соревнованиям не допускается. 

 Участники обязаны выступать в профессиональной одежде (куртка, колпак, брюки, 

фартук, специальная обувь) с нашитыми спонсорскими нашивками. Спонсорские 

нашивки предоставляются Организаторами за 1 день до начала соревнований на 

организационном собрании.  

 Присутствие участника или его уполномоченного представителя на 

организационном собрании ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

 Все участники выступают строго согласно по расписанию, составленном 

организаторами. Расписание направляется участникам в «Информационном пакете 

участника» 30 сентября 2017 года. 



                     Организатор:                                                                                 Генеральный партнер соревнований: 

                                                 

© ООО «ПИР Экспо», 2013 - 2017 
© ЗАО «ПИР Групп», 2005-2013 
 
Все права защищены. Всякое использование материалов в проведении соревнований, а также в печатных, либо электронных 
СМИ возможно только с письменного разрешения. 
 
При использовании во время выступлений каких-либо товарных знаков, логотипов или иных объектов интеллектуальной 
собственности, ответственность за наличие прав на их использование несет Участник. В случае предъявления к Участнику 
каких-либо претензий третьих сторон, связанных или сопряженных с нарушением интеллектуальной собственности, участник 
самостоятельно и за свой счет разрешает все возникшие проблемы. 

- 6 - 

 Непосредственно перед началом выступления при входе в зону соревнований 

участникам сообщается номер рабочего места. Проход на рабочие места участники 

осуществляют только с разрешения Менеджера зоны.  

 Продукты, посуду, инвентарь и прочие атрибуты, которые требуются участникам 

дополнительно, помимо предоставленных Партнерами площадки, для 

выступления обеспечивают сами участники.  

 УЧАСТНИК во время всего Соревнования  (включая дни прибытия и отъезда) несет 

полную материальную ответственность за предоставленный инвентарь, нагревательное 

оборудование, столы и иное, предоставленное ему в пользование, имущество для 

выступления, в размере балансовой стоимости предоставленного имущества. В случае 

повреждения или уничтожения предоставленного имущества участник в течение 3 

(трех) дней с момента нанесения ущерба обязан компенсировать его в размере, 

определенном двусторонним Актом причинения ущерба.  

 «Информационный пакет участника» – это пакет документов, который высылается 

каждому участнику на электронную почту, указанную в заявке. Информационный 

пакет содержит всю необходимую для участника информацию.  

 Если вы не получили «Информационный пакет участника» до 30 сентября, 

обратитесь в Оргкомитет! 

 ВНИМАНИЕ! По окончании выступления участники в обязательном порядке должны 

убрать рабочее место, используемое оборудование и забрать личные вещи. При оценке 

судьи будут учитывать состояние кухни и подсобного помещения, после того как 

работа завершена, а также соблюдение правил гигиены во время выступления. Уборка 

должна занимать не более 5 (пяти) минут. В случае, если участник не выполняет 

данное условие, он может быть дисквалифицирован, либо жюри может снять баллы. 

Участник также может быть дисквалифицирован, либо может быть снижена оценка за 

работу, если на кухне присутствуют посторонние люди в официально назначенное для 

выступления время. 

 Все работы должны сопровождаться «карточкой участника». «Карточка участника» 

предоставляется Оргкомитетом. Участник самостоятельно заполняет карточку. 

Карточки должны находиться рядом с работой или рабочим местом.  

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТАМ: Все используемые продукты (сырье, ингредиенты) 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, иметь не истекший 

срок годности и маркировки. Используемые продукты проверяются членами жюри в 

день соревнований. Участники несут ответственность за качество готовых 

изделий, предоставляемых на дегустацию жюри и зрителям. Внимание! Не 

допускается использование искусственных красителей теста.  

 Участник должен соблюдать Общие правила соревнований и выставки. 

 Организаторы не несут ответственность за сохранность изделий и другой 

собственности участников во время выставки! 

 Гардероб для участников: верхняя одежда – общий гардероб МВЦ «Крокус Экспо» при 

входе в павильон. 

 Каждому участнику присваивается личный регистрационный номер. Он сообщается 

участнику дополнительно при рассылке «Информационного пакета участника». 
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ПОДАЧА ЗАЯВОК И ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО 

ВЗНОСА 
 

Срок подачи заявок на участие - до 20 сентября 2017 года. 

 

Заполненная анкета-заявка направляется в Оргкомитет по электронной почте.  

e-mail: m.belkina@pir.ru (Мария Белкина), т/ф. +7 (495) 637-94-40, доб. 150 .  

 

Внимание!!! Если вы отправили заявку и не получили подтверждения ее наличия в 

Оргкомитете, в обязательном порядке свяжитесь с менеджером проекта и уточните, 

поступила ли заявка в Оргкомитет. 

 

Вместе с анкетой-заявкой необходимо направить в Оргкомитет логотип бургерной! 

 

Внимание!!! Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявку, если она 

заполнена неправильно или не полностью (в случае отсутствия данных по какому-либо из 

пунктов, необходимо ставить прочерк). Обращаем ваше внимание, что данные заявки 

используются для отбора претендентов, а также для материалов выставки и соревнований и 

могут размещаться на сайте. 

 

В случае заинтересованности в участии Организаторы рекомендуют не затягивать отправку 

заявок в Оргкомитет.  

 

 

Регистрационный взнос: 

 

1 000 рублей  

 

Оплата регистрационного взноса осуществляется по счету-договору, выставляемому 

Оргкомитетом на основании утвержденной заявки. Участник считается официально 

зарегистрированным после поступления денежных средств на расчетный счет 

Оргкомитета.  

 

Оплата счета означает согласие Участника / Плательщика со всеми правилами и условиями 

соревнований, прописанными в формуле.  

 

В случае отказа от участия в соревнованиях регистрационные взносы не возвращаются 

(деньги идут на покрытие административных расходов).  

 

При опоздании участника на выступление в соревнованиях, денежные средства, 

перечисленные за участие в Чемпионате, не возвращаются.  

 

При отмене соревнований, денежные средства, перечисленные за участие в Чемпионате, 

возвращаются на расчетный счет Участника.  

 

 

mailto:m.belkina@pir.ru


                     Организатор:                                                                                 Генеральный партнер соревнований: 
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СМИ возможно только с письменного разрешения. 
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самостоятельно и за свой счет разрешает все возникшие проблемы. 
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СУДЕЙСТВО И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Судейство соревнований осуществляют бригады жюри специалистов и экспертов отрасли. 

Члены жюри будут представлены участникам на организационном собрании 8 октября.  

 

Награждение призеров по результатам выступления состоится в день соревнований на 

площадке «Территория бургеров» в 17.00. 

 

Чтобы забрать выигранную награду, участник (или его представитель) должен 

присутствовать на церемонии награждения. Награды необходимо принимать в 

профессиональной одежде.  

 

В случае серьезной полемики по поводу правил или проблем, не указанных в правилах и 

Формуле соревнований, ситуацию рассмотрят судьи и/или Организационный комитет, и 

будет принято окончательное решение. 

 

Призеры определяются в каждом классе по количеству набранных баллов. Блюда будут 

оцениваться по 100-бальной системе. Максимум 100 баллов за блюдо. 

  

 

КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА  
 

 Вкус, сбалансированность, консистенция. Гармоничное сочетание цвета, аромата и 

вкуса, практичность, блюдо должно быть легко усваиваемым. 

 Презентация/ подача. Оценивается аппетитность блюда, изящная подача, 

современный стиль. 

 Правильное профессиональное приготовление. Правильное использование 

(выполнение) базовых техник в соответствии с современными кулинарными 

тенденциями. 

 Организация, планирование рабочего процесса - планирование и ведение работы, 

безопасное использование оборудования и инвентаря, спокойные движения в боксе. 

 Гигиена. Соблюдение чистоты рабочего места, персональной гигиены участника. 

 Жюри строго контролирует соответствие степени прожарки (при 

несоответствии поданного блюда заявленной степени прожарки жюри может не 

оценивать блюдо) 

 

РАСПИСАНИЕ 
 

Дата Основные события Время 

8 октября  Организационное собрание участников, 

консультация по оборудованию, 

осмотр зон соревнований  

16.00-18.00 

10 октября Время работы выставки 

 

Церемония награждения  

10.00 – 18.00 

 

17.00  

 


