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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

СОРЕВНОВАНИЙ 

«ЛУЧШАЯ БУРГЕРНАЯ РОССИИ» 
 

 

Оргкомитет Международного выставочного проекта PIR Expo рад приветствовать вас в числе 

участников соревнований «Лучшая бургерная России»! Надеемся, что участие принесёт вам 

большую узнаваемость, множество новых полезных контактов и положительных эмоций. 

 

Данный информационный пакет участника содержит в себе следующую информацию: 

1. Когда, куда и зачем приходить участникам ……………………………….………………...…1 

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

3. Общие организационные очень важные вопросы………………………….………..…………4 

4. Всё о письмах на ввоз-вывоз…………………………………………………………………….5 

5. Схемы и примеры заполнения…………………………………………………….……………..6 

 

 

1. Когда, куда и зачем приходить участникам  
Соревнования «Лучшая бургерная России» пройдут в рамках 20 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.  

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

соревнований. Также подробно остановимся на заполнении писем на ввоз-вывоз, которые 

необходимы, чтобы вы смогли занести свои продукты и инвентарь в зал, где будут проводиться 

соревнования. На собрании может присутствовать сам участник, а может – его представитель, 

который передаст информацию и задаст интересующие вопросы. Если ни участник, ни 

представитель не могут приехать на организационное собрание, то вся ответственность за 

незнание каких-то организационных моментов ложится на участника. 

 

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 в 15.50. 
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Сами соревнования состоятся 10 октября 2017 года. Церемония награждения состоится в 

этот же день 10 октября в 17.00 на площадке «Территория бургеров». 

10 октября вы приезжаете в МВЦ «Крокус Экспо» со всеми своими заготовками, продуктами и 

инвентарём. Раньше 8.00 приезжать нет смысла, т.к. выставочные залы открываются ровно в 8.00 

даже для нас, организаторов, а соревнования начнутся в 10.00. Оптимальное время прибытия – 

9.00-9.30. 

 

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 участника вы можете найти в пакете участника, который будет 

ждать вас с 12.00 8 октября до 14.00 10 октября на стойке регистрации перед  

15 залом (правая сторона, табличка «Участники соревнований»). Сообщите до 5 октября по 

почте или в вотсапе количество сопровождающих Марии Белкиной, тогда их бейдж будет также в 

пакете участника. Рекомендуем получить пакет участника в день организационного собрания. Про 

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

настоятельно рекомендуем заняться ими заранее. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

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

обязательно сообщите Марии Белкиной! 

Время Участники 
10 октября 

10.00 – 11.20 224, 229, 231, 233, 234, 235, 239, 242 

11.30 – 12.50 221, 222, 225, 226, 227, 228, 236, 243 

13.00 –14.20 223, 230, 232, 237, 238, 240, 241, 244 

  

Церемония награждения Могут присутствовать все участники и сопровождающие. 

Награды выходим получать в поварском кителе. 

 

 

2. Что ждёт участников на площадке соревнований 
После того, как вы вошли в 14 зал, направляйтесь прямо к противоположной стороне, там 

находится площадка «Территория бургеров». Генеральным партнёром площадки является 

McDonald’s, но к самим соревнованиям данная компания не имеет отношения, соревнования 

организованы компанией «ПИР Экспо» при поддержке Федерации Рестораторов и 

Отельеров и Национальной Гильдии шеф-поваров. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ: 

«Территория бургеров» представляет собой трапециевидную площадку, на которой размещены 8 

рабочих мест для участников, столы жюри, стол для демонстрации конкурсных блюд и места для 

зрителей. Имеется подсобное помещение. Рядом расположен Оргкомитет соревнований. 

 

Каждое рабочее место участника включает в себя: 

 

Наименование Количество 

Стол 1500х400 мм 2 

Гриль электрический настольный Weber Q 1400. Поверхность 

гриля 43 х 32 см 
1 
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Фритюрница 4 л, загрузка 1 кг 1 

Плита индукционная двухконфорочная  1 

 

На площадке для общего пользования на 8 участников имеется следующее оборудование: 

 

Пароконвектомат Rational 2 

Холодильник  2 

Мойка с подключением холодной воды 4 

Блендер WARING 2 

Печь СВЧ бытовая 2 

 

В подсобке имеется: 

 

Мойка с подключением холодной и горячей воды 1 

Холодильник 1 

Морозильный ларь 1 

 

ВНИМАНИЕ! Если вы хотите привезти какое-то свое оборудование, это возможно. Но 

обязательно нужно прислать технические характеристики этого оборудования Марии Белкиной 

до того, как повезете всё в Крокус. Подключать ваше оборудование нужно ВМЕСТО нашего, а не 

дополнительно. Это связано с тем, что мощность площадки ограничена, если подключить 

дополнительную единицу оборудования, щиток может не выдержать и площадка будет полностью 

обесточена. 

 

Нельзя привозить газовые и угольные грили – это запрещает Крокус. Газовую горелку при этом 

привезти можно, если она вам нужна. 

 

 

ИНВЕНТАРЬ: 

Весь инвентарь участники везут с собой. Помните, что у нас индукционные плиты, сотейники, 

кастрюльки и сковородки должны быть соответствующими. По опыту прошлых лет, часто не 

подходят антипригарные сковороды. 

Минимальный набор инвентаря у нас всё же имеется, но удобство и количество гарантировать не 

можем. Ножи уж точно придётся привезти. Тарелки для подачи дадим круглые белые 25 см. в 

диаметре, если затея не по классике, можно и нужно привезти свои. 

 

 

ПРОДУКТЫ: 

Все продукты и заготовки участник предоставляет сам. Если видите что-то на столе или на полке 

под столом – этим можно пользоваться. С собой можно приносить готовые булочки, прокрученное 

мясо без специй, помытые и очищенные, но не нарезанные овощи. Но помните: на площадке надо 

всё-таки готовить, а не просто собирать блюдо. То, что уж точно не приготовить на месте, смело 

несите с собой, бургер должен получиться идеальным. 

 

Еще раз про выпечку булочек: Можно принести тесто с собой, но… Для выпечки булочек 

участникам предоставляется всего 2 пароконвектомата Rational на всех 8 участников. В 

пароконвектоматах устанавливается общий для всех участников режим для выпекания 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. 
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В связи с этим, если вам нужен другой режим для выпечки булочек, разрешено приносить булочки 

с собой. Также напоминаем, что для тех, кому нужно пользоваться кухней перед соревнованиями, 

отель «Альянс Гринвуд» предоставляет такую возможность в ночное время (конечно при условии 

проживания в нём в эту ночь). Если с этим вопросом совсем не понятно, пишите Марии Белкиной 

в вотсап, не забывая представляться. 

 

 

ХОД СОРЕВНОВАНИЙ: 

Всего будет 3 отборочных захода по 8 участников и 1 финальный заход. Участники выступают 

согласно расписанию, приведённому в первом пункте. Необходимо минимум за 10 минут до 

начала захода подойти к менеджеру площадки (Марии Белкиной) и сказать, что вы приехали и 

готовы к соревнованиям. 

 

Если вы приехали раньше, можно оставить все свои продукты в холодильнике в подсобном 

помещении. Ваши коробки и пакеты в таком случае должны быть закрыты и подписаны, чтобы 

никто ничего чужого не взял по ошибке. 

 

Всего нужно приготовить 5 бургеров: 4 для жюри и 1 на демонстрацию зрителям. Для жюри 

бургеры должны быть разрезаны пополам. Ещё раз напоминаем, что в отборочном туре мы 

готовим из курицы или рыбы (кто что выбрал). Рыба может быть любая, но это не должны быть 

морепродукты. Можно использовать как фарш, так и филе. 

 

В финал пройдут 8 участников, которые должны будут приготовить 5 бургеров из говядины. 

Остальных просим не расходиться, т.к. на церемонии награждения подарки получат все. 

 

 

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 основе (правила МВЦ «Крокус Экспо»). Просим участников планировать свой 

график и учитывать ситуацию.  

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

пропустят, в спорных ситуациях зовите Марию. 

• 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. 

• Награждение состоится в день соревнований в 17.00 на той же площадке «Территория 

бургеров»  

• 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. 
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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 

• В строки «список ввозимого оборудования / инвентаря /экспонатов» вписываем 

то, что будем вносить. Вписывать нужно коробками, а не единицами, например: 

продукты – 2 коробки, инвентарь – 1 коробка. Не нужно перечислять все ножи. 

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

3. Таких писем в итоге у вас должно получиться 3 одинаковых экземпляра.  

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 инвентарь: подносите к 14 залу свои 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 своих вещей из зала вечером. 

 

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

регистрации перед 15 залом и проставить нашу печать, потом подойти к 14 залу и 

проставить печать сервис-центра «Крокус Экспо», после можно выносить инвентарь 

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. 
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5. Схемы и примеры заполнения 

 

СХЕМА ПЛОЩАДКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

1. Письмо на ввоз-вывоз 

 

 
Международный выставочный центр                                                                                    

 

 

В ДИРЕКЦИЮ ВЫСТАВКИ           «10» 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 с продуктами 40х30х60 – 5 шт__                                                                   . 

Оргкомитет 

Территория бургеров 

Арт-класс  

Чемпионат России по кулинарии и сервису 

Арт-класс  

Студенческий ПИР 
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 2 __Коробка_с инвентарём 50х50х50 – 1 шт._________________________    ________. 

 3 __Пакет с униформой  – 1 шт.                 _________________ ____________________. 

4__Сумка спортивная 45х30х50 – 1 шт. _______________________________________. 

5____________________________________________________           _______________. 

 

 

 

 

Дата ___09.10.2017__________. 

 

 

Подпись ответственного лица (с расшифровкой) 

 

_____________________/__Иванов И.И.______/ 

 

 

 

 

 

2. Технологическая карта 
Технологическая карта может быть в любом удобном для вас виде. Главное распечатать её и взять 

с собой. Во время выступления она должна быть где-то рядом, чтобы судьи могли посмотреть, как 

вы делаете техкарты, и что это такое непонятное вы только что положили в соус. :) 

 

 

Если всё равно есть какие-то вопросы, 

пишите в вотсап Марии Белкиной!  

Даже если вопрос кажется вам глупым, 

задавайте, мы открыты для общения и 

постараемся ответить. 
 

8 (925) 338-87-23 – Мария 

 

 


