РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА БАРБЕКЮ НА
ФЕСТИВАЛЕ «АРЗАМАССКИЙ ГУСЬ-2019»
Дата и время проведения конкурса:
25 мая 2019 года, с 14:00 до 16:30
Организатор:
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Всего в соревнованиях принимает участие 20 команд.
Команда состоит из 2-х человек.
Регистрация участия:
Для регистрации требуется подать заявку,
заполнив специальную форму на сайте gusfest.ru
Необходимо указать:
Название команды \ Контактное лицо (ФИО)
Телефон
Электронную почту
Город
Состав команды (2 чел, ФИО, тел)
А также необходимо приложить документ, в который должно быть вложено
фото компании, фирменный рецепт приготовления мяса и рассказ о том,
почему вы любите барбекю.
Оргкомитет фестиваля отберет 20 лучших рецептов и команд. Заявки
принимаются до 14 мая включительно.
Команды, подавшие заявку и получившие подтверждение регистрации от
организаторов, должны приобретать билет на фестиваль на каждого человека.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение конкурсного задания каждой команде отводится 40 минут.
Команды стартуют с 15-минутным интервалом.
Каждая команда должна приготовить по 5 порций блюда:
1 порция – для дегустации жюри
4 порции – для команды участников и их группы поддержки

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ
Состав жюри:
В качестве жюри приглашены ведущие шеф-повара, повара, блогеры,
журналисты.
Критерии оценки:

Оцениваться будут согласно Судейскому Листу, следующие критерии:
50% – гармония вкуса
20% – дополнительные ингредиенты (соусы)
15% – презентация, внешний вид блюда
15% – соблюдение правил санитарии
За задержку выдачи готового блюда от 5 до 10 минут жюри начисляет
штрафные баллы – 10 баллов!
Задержка свыше 10 минут – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В ОСНОВНУЮ КОРЗИНУ команды могут получить:
Мясо – КОРЕЙКА НА КОСТИ или СВИНАЯ ШЕЯ из расчета 5 порций по 300 гр.
Кроме того, участникам для общего пользования, организаторами и
партнерами предоставляется:
– Специи: 6-8 позиций
– Разделочные доски
Участникам разрешается использовать:
– Специи, привезенные с собой
– Заранее приготовленный маринад
– Заранее заготовленный соус
ОБОРУДОВАНИЕ
Каждой команде предоставляется рабочая станция, которая оборудована:
✓стол – 1 шт.
✓угольный мангал – 1 шт
✓уголь

Рабочий инвентарь:
✓вода (бутыль 5 литров)
✓бумажные полотенца
✓корзина для мусора
✓одноразовые перчатки
Все дополнительное оборудование участники могут привозить с собой.
Все команды работают собственными ножами!
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для подачи жюри использовать собственную посуду.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОМАНДЫ:
После соревнований команде дается 15 минут для приведения рабочего бокса
в исходное состояние.
Участник несет материальную ответственность за пропавший и
поврежденный инвентарь
Мусор и отходы:
Команды должны собрать мусор и отходы в пакеты, полученные от
организаторов и сложить в установленном месте.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команде с максимальным количеством баллов в общем зачете является
Победителем конкурса БАРБЕКЮ и вручается Кубок победителя и ценные
призы.
Также будут награждены команды, занявшие II и III места в общем зачете.
Все остальные команды получат поощрительные призы.
Подать заявку вы можете – заполнив форму
на сайте gusfest.ru
Все вопросы вы можете задать:

