Правила участия в Чемпионате по грилю среди команд-любителей
«Грильмания- 2016»
1. Сроки проведения и география проведения Чемпионата.
02 июля 2016г. с 13-00 до 17-00
141076, Тверская обл., г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101
03 июля 2016г. с 13-00 до 17-00
142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
390507, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Дядьково, д. 1
300045, Тульская обл, г. Тула, ул. Аркадия Шипунова, д. 1а
141076, г. Москва, Новорижское ш., 22‑й км, вл. 1, стр. 1
142451, Московская обл., Ногинский р-н, пос. Случайный, массив 1, стр. 2
141206, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Красноармейское ш., вл. 105
09 июля 2016г. с 13-00 до 17-00
150518, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Красный бор, стр. 1
141075, Московская обл., г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
10 июля 2016г. с 13-00 до 17-00
141100, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 18
600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28
2. Краткое описание чемпионата:
2.1. Команды, состоящие из участников-любителей, состязаются между собой в приготовлении
блюд из мяса на гриле. Оценка работ производится компетентным жюри в 3-х номинациях. По
итогам проведения Чемпионата командам-победителям за первые 3 места вручаются главные
призы
 Первое место - «ТЕРМО ГРИЛЬ» и 4 набора оригинальной мясной продукции
собственного производства «Глобус».
 Второе место – «Мангал стационарный Горыныч, сталь 3 мм» и 4 набора от собственной
торговой марки «глобус»
 Третье место – Термохолодильник объемом 25 л. и 4 набора от собственной торговой
марки «глобус»
Главные призы вручаются победителям в день проведения Чемпионата.
2.2. Приводите с собой болельщиков на Чемпионат, которые поддержат вас.
3. Правила набора участников Чемпионата.
К участию в Чемпионате допускаются лица в соответствии со следующими критериями:
3.1. Не занятые профессионально в сфере общественного питания, а также лица, работающие по
специальности, связанной с приготовлением пищи на момент проведения Чемпионата и ранее.
3.2. Возраст не моложе 16 лет.
4. Регистрация заявок команд на участие в Чемпионате.
Для подачи заявки на участие в Чемпионате необходимо:
4.1. Собрать команду из 4 человек, включая капитана. Участники должны соответствовать
перечню критериев согласно п. 5 настоящей памятки.
4.2. Зарегистрировать команду в период с 01 по 23 июня 2016 года, заполнив электронную анкету
на сайте www.grillmania.globus.ru, заполнив все обязательные поля.
4.3. Дождаться подтверждения регистрации от Организатора в течение 2-х недель с момента
подачи заполненной анкеты, но не позднее 23 июня 2016 года.

4.4. Если в указанные сроки Организатор не позвонил Вам или не подтвердил участие в
электронном виде, необходимо в обязательном порядке связаться с Организатором Чемпионата
по телефону, указанному на сайте или при помощи формы обратной связи.
4.5. Заявки на участие в Чемпионате принимаются по мере поступления. Организатор оставляет за
собой право продления или приостановки приема заявок, а также отбора и ограничения
количества участников по факту набора и подтверждения регистрации 9-ти команд для участия в
Чемпионате на каждый участвующий в мероприятии гипермаркет.
4.6. Участие в Чемпионате является бесплатным.
5. Правила отбора команд для участия в Чемпионате.
5.1. Для участия в Чемпионате отбираются первые 9 команд, подавших заявку.
5.2. Все члены команды должны соответствовать критериям, согласно п.3 настоящей памятки.
5.3. В случае недостаточного количества команд к 23 июня, допускается участие команд,
подавших заявку, но не проходящих по 1 из критериев, указанных в пункте 3. В данном случае
выбираются команды в порядке подачи ими заявок.
6. Условия проведения Чемпионата.
6.1. Все команды должны пройти обязательный инструктаж с Организатором по порядку
подготовки к номинациям Чемпионата не менее чем за 7 календарных дней до дня проведения
Чемпионата. Дата инструктажа определяется Организатором и сообщается участникам
дополнительно.
6.2. В день проведения Чемпионата, в 10.00 все команды-участники собираются около стойки
«Информация» гипермаркета «Глобус».
6.3. В день проведения Чемпионата каждая команда получает купон номиналом 3000 (три тысячи)
рублей и совершает все необходимые покупки для участия в Чемпионате.
6.4. Участники могут принести с собой свои инструменты, посуду, специи, соусы и элементы
декора. Данные элементы должны быть согласованы с Организатором Чемпионата не менее чем
за 7 календарных дней до проведения Чемпионата.
6.5. Использование заготовок и полуфабрикатов из дома не допускается. Штраф за попытку
использования домашних заготовок и полуфабрикатов 100 баллов.
6.6. Время приготовления блюда на Чемпионате не должно превышать 40 минут.
7. Жюри Чемпионата. Приготовленные блюда оценивает компетентное жюри, состоящее из 9
человек. Состав жюри определяет администрация гипермаркета «Глобус».
8. Порядок проведения Чемпионата.
8.1. С 10.30 до 12.30, командам дается время на закупку продуктов, маринование мяса и прочую
подготовку.
8.2. В рамках Чемпионата команды-участники обязаны подготовить задание в 3 номинациях.
8.3. Номинация 1. Презентация команд.
8.3.1. В первой номинации Чемпионата участники представляют свою команду зрителям.
8.3.2. Презентацию необходимо подготовить заранее.
8.3.3. Длительность презентации должна составить не менее 30 сек и не более 3 мин.
8.3.4. В презентации должны быть задействованы все участники команды.
8.3.5. Для придания презентации большей зрелищности команды могут продемонстрировать
несложные манипуляции с кухонной атрибутикой/продуктами, к примеру, жонглирование
бутылочками соуса и пр.
8.3.6. Запрещается использовать огонь при презентации команды.
8.3.7. Сценарий презентации в электронном формате MsWord предоставляется Организатору для
согласования не менее, чем за 5 календарных дней до дня проведения Чемпионата.

8.3.8. Все 9 членов жюри оценивают каждую команду количеством баллов от 1 до 10.
Выставленные баллы всех жюри суммируются и в таблицу вносится итоговая сумма по каждой
команде.
8.4. Номинации 2 и 3. Приготовление и оценка конкурсных блюд.
8.4.1. Каждой команде предоставляется рабочее место с необходимым оборудованием:
 Мангал,
 Решетка для жарки,
 Набор плоских шампуров,
 Уголь,
 Жидкость для розжига,
 Рабочая поверхность для подготовки блюда (столы),
 Фартуки 4 шт.,
 Прихватки 4 шт.,
 Бумажные полотенца,
 Вода.
8.4.2. Команда использует собственную посуду для приготовления и презентации блюда.
8.4.3. На приготовление блюда каждой команде отводится 30-40 минут.
8.4.4. Команды начинают готовить блюда одновременно после сигнала «Старт», объявленного
ведущим Чемпионата. Об окончании времени ведущий объявляет сигналом «Стоп».
8.4.5. В номинации 2, команды готовят блюдо на гриле только из мяса.
8.4.6. Использование рыбы и птицы в приготовлении блюда для номинации 2, запрещено. Штраф
за несоблюдение данного пункта 100 баллов.
8.4.7. В номинации 3 команды готовят блюда на гриле только из овощей или фруктов (на выбор
команды).
8.4.8. Использование мяса, рыбы, птицы при приготовлении блюда для номинации 3 запрещено.
Штраф за несоблюдение данного пункта 100 баллов.
8.4.9. Схема оценки конкурсных блюд в номинациях 2 и 3:
8.4.9.1. Жюри, состоящее из 9 человек, делится на 3 группы (произвольным способом).
8.4.9.2. Каждый член жюри вытягивает жребий, в котором указан номер команды.
8.4.9.3. После вытягивания жребия каждая группа жюри оценивает те команды, номера которых
вытянули члены группы жюри.
8.4.10. Жюри производит оценку работ команд в номинации согласно следующим критериям:
- Внешний вид общего блюда
- Гармония ингредиентов и их сочетаемость
- Визуальная оценка степени готовности основного компонента (ингредиента)
- Вкус основного компонента (ингредиента)
- Вкус гарнира
8.4.11. Жюри оценивают команды количеством баллов от 1 до 10. Суммируются баллы 3х жюри по
каждой команде и в таблицу вносятся итоговая сумма по каждой команде.
Это ускоряет процесс судейства и вкусы у жюри не смешиваются.
8.5. После проведения всех этапов баллы каждой команды суммируются.
8.6. По итогам проведения 3-х номинаций, выбираются 3 команды, набравшие максимальное
количество баллов. Данные команды выходят в финал Чемпионата.
8.7. Победитель из команд, вышедших в финал, определяется после проведения финального
конкурса. Алгоритм проведения финального конкурса:
8.7.1. Среди зрителей выбираются 5 добровольных участников жюри
8.7.2. Их рассаживают на сцене за столом.
8.7.3. Команды финалисты предоставляют по 5 небольших порций мясного блюда (ВНИМАНИЕ!!!
Блюда готовятся на 2ом конкурсе сразу).

8.7.4. Блюда финалистов предоставляются на пробу каждому независимому жюри на сцене (5
тарелок – по 1 тарелке для каждого жюри. В каждую тарелку кладется по кусочку мяса от каждой
команды и помечаются номерами от 1 до 3.)
8.7.5. Блюда выносятся под номерами от 1 до 3х, без озвучивания наименования команд.
8.7.6. Зритель пробует все 3 блюда и голосует за одно из них, понравившееся ему больше всего.
Ведущий с организатором фиксирует ответы на доске подсчета.
8.7.7. После снятия проб всеми 5ю зрителями, подводится общий итог. Ведущий объявляет всем
результаты финального конкурса. Команда, за которую проголосовало больше всего
независимых жюри, получает 10 баллов.
8.8. Далее проводится подсчет общего количества баллов за все этапы.
8.9. Объявляется победитель чемпионата, набравший большее количество баллов.
8.10. Оставшиеся две команды, вышедшие в финал становятся победителями за 2ое и 3е места, в
соответствии с набранным количеством баллов.
8.11. Победителям Чемпионата, вручаются главные призы:
 1 Место - «ТЕРМО-ГРИЛЬ». Главный приз предоставляется поставщиком ООО
"Российская дистрибьюция". Также победителям чемпионата вручается 4 корзины
оригинальных мясных изделий от собственного производства «Глобус».
 2 место – «Мангал стационарный Горыныч, сталь 3 мм». Главный приз
предоставляется поставщиком ООО "Грилькофф". Также победителям чемпионата
вручается 4 набора от собственной торговой марки «Глобус».
 3 место – «Термоконтейнер 25 л.» Главный приз предоставляется поставщиком ООО
"Российская дистрибьюция". Также победителям чемпионата вручается 4 набора от
собственной торговой марки «Глобус».
8.12. Денежная компенсация за призы не предусмотрена. Налог на приз, стоимостью более 4000
руб., уплачивается победителями самостоятельно в соответствие с налоговым
законодательством РФ.
8.13. При получении призов, стоимостью более 4000 руб. (1ое место и 2ое место), победителям
необходимо предоставить копии документов:
-Копия паспорта (страница с пропиской в том числе)
-копия ИНН
-копия СНИЛС
8.14. Все оборудование, использовавшееся командами на Чемпионате, передается в
безвозмездное пользование командам.
9. Права и обязанности Участников.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
9.1. Участники имеют право:
9.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
9.1.2. Принимать участие в Чемпионате в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.1.3. На получение одного из главных призов в случае победы в соответствии с условиями
настоящих Правил.
9.1.4. Получать информацию о проведении Чемпионата, а также об изменениях в настоящих
Правилах от Организатора Чемпионата.
9.2. Согласившись с участием в Чемпионате, участники обязаны выполнять и следовать всем
условиям и требованиям настоящих Правил. Принимая участие в Чемпионате, Участник
соглашается с тем, что предоставленные им персональные данные могут быть подвергнуты
обработке Организатором в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от
27.07.2006г., в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых
контактов с Участником, а также могут быть использованы Организатором на неограниченной

территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного
разрешения.
10. Права, обязанности и ответственность Организатора.
10.1. Организатор обязан:
10.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Чемпионата, о
внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении
проведения Чемпионата, а также об иной информации, которая может повлиять на участие
команд и зрителей в Чемпионате.
10.1.2. Провести Чемпионат в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
10.3. Организатор имеет право:
10.3.1. Отменить проведение Чемпионата, уведомив Участников Чемпионата не позднее, чем за 3
календарных дня до его начала.
10.3.2. Дисквалифицировать команду участника за нарушение какого-либо пункта настоящих
Правил.
10.3.3. В случае обнаружения нарушений настоящих Правил после вручения главного приза,
Организатор имеет право дисквалифицировать команду нарушителя и передать приз команде,
занявшей следующее по счету место.
10.3.4. С согласия Участника и в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от
27.07.2006г. использовать предоставленные Участником персональные данные, а также иные
материалы о нем на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
10.3.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
10.3.6. Удалить с площадки проведения Чемпионата зрителей, находящихся в алкогольном или
наркотическом опьянении, а также нарушающих общественный порядок.
10.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств Участниками, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника,
связанные с участием в Чемпионате, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий
третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
10.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Зрителем
вследствие участия в Чемпионате.

