
5 ЮБИЛЕЙНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО КУЛИНАРИИ И СЕРВИСУ 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПИР»

Дата: 23-26 сентября 2014 года

Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, 
зал 15, выставочный проект PIR Expo

Участники: талантливые и целеустремленные 
студенты профессиональных учебных заведений 
России

Тема: современная русская кухня – развитие русских 
традиций кулинарии и продвижение богатейшей 
русской кухни

Цель: мотивировать студентов к новым свершениям 
и повысить престиж профессии

Жюри: каждая бригада состоит из 5 судей, являющихся 
специалистами индустрии

Награда: победители соревнований получают 
единоразовую именную стипендию, призеры 
награждаются медалями, дипломами и подарками
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Только в этом году объявляется набор на дополнительные классы, главный приз 
за которые – поездка в Турцию! Приз предоставляется генеральным партнёром 
кулинарных соревнований PIR Expo компанией GASTROINOX!

Турция богата своими национальными блюдами, и мы предлагаем Вам участие 
в таких классах как:

 Турецкая кухня. Основное мясное блюдо
 Турецкая кухня. Основное рыбное блюдо

Только два класса по 10 мест, только два победителя!
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Мы приглашаем к участию молодых, талантливых, дерзких, не страшащихся выступить 
на публике и перед глазами профессионального жюри.
Станьте новой восходящей звездой, принесите медали вашему учебному заведению. 
Продемонстрируйте свои умения в приготовлении блюд одной 
из наиболее сложных, но и одновременно простой, кухни – русской.

NEW! Впервые в 2014 году мы проводим 2 online-конкурса: «Моя будущая профессия» 
для студентов и «RESTO_Перспектива» для колледжей. 
Не упустите уникальную возможность следовать за соревнованиями в сети:
 https://www.facebook.com/vystavka.pir
 http://vk.com/vystavka_pir
Не забудьте ознакомиться с правилами и сроками подачи заявок на нашем сайте 
www.cookchamp.ru

P.S. Национальная Гильдия шеф-поваров, соорганизатор соревнований, может помочь 
в подготовке к практическим соревнованиям. Мастер-класс или консультация возможна 
только после регистрации заявки Оргкомитетом. 
Подробные условия можно запросить в Гильдии: e-mail: chefs@chefs.ru, тел.: (495) 737-66-75.



Победители определяются в каждом виде соревнований. В каждом 
классе – золотые, серебряные и бронзовые призеры.

     Победители в каждом виде практических 
соревнований получат единовременную 
именную стипендию «ПИР»
     Призеры в каждом классе программы 
награждаются золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями и наградными 
дипломами
     Все участники-студенты получают 
памятные дипломы
     Учебное заведение награждается 
памятной плакеткой за участие
     Подарки от организаторов и партеров
     Победители online-конкурса 
«Моя будущая профессия» награждаются 
памятными дипломами и ценными призами
     Победители online-конкурса 
«RESTO_Перспектива» получают почетную 
грамоту и возможность трансляции 
видеоролика о колледже на выставке

РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАДЫ



ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ПИР»



Молодежные соревнования по кулинарии и сервису среди 
юниоров – прекрасная возможность поддержать масштабный 
социальный проект, направленный на работу с будущими 
специалистами индустрии. Ежегодно нашими партнерами 
и спонсорами становятся крупные компании 
производители и поставщики оборудования, 
инвентаря, посуды, текстиля и т.д. 
Информация об участии всех компаний размещается 
на сайте соревнований и выставки, в социальных 
сетях и информационных блогах, в журналах в 
новостях еженедельного дайджеста «Вестник ПИР», 
а также на порталах партнеров.
Преференции:
• имиджевое позиционирование компании на рынке
• размещение логотипов в каталоге и на сайте выставки
• дополнительный индекс цитируемости продвигаемого бренда
Мы всегда рады сотрудничеству с интересными проектами 
и компаниями! 
Обратите свое внимание на перспективных специалистов. 
Юниоры – это будущее ресторанного бизнеса!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ


