
 Национальная Ассоциация Кулинаров России  

3 сентября 2022 года, ГТК Суздаль 

Серия Всероссийских соревнований «Большие Огненные Гонки» 

Суздальский межрегиональный чемпионат России по барбекю 2022 
«Суздаль жарит!» 

1 тур: главный приз за 1 место 100 000 рублей 

2 тур: главный приз за 1 место гриль-барбекю «Техас» 

 

• Состав команды до трех человек включительно. 
• Время работы: 1 тур 90 минут, 2 тур 180 минут. Зачет по каждому тут 

отдельно. Участвовать можно в любом туре или в обоих.  
• Для участвующих в 2-х турах ваучер на продукты от «МЕТРО» на 10000 руб. 

        Заявки до 30 августа 2022 на suzdal.bbq@bk.ru или +7 (920) 911-57-75 Кирилл Синичкин 
                                                   

Правила чемпионата 
                                                          

                             1 ТУР и главный приз за 1 место 100 000 рублей 

 
Задача: приготовить и подать судьям в течении 90 минут три блюда в ресторанной подаче, 
каждое по 3 порции, всего 9 тарелок (белая посуда диаметром 26 см предоставляется 
организаторами). Презентация блюд капитаном 1 минута.  
                                Барбекю-сет должен включать в себя 3 блюда: 
А) Блюдо-гриль из любого мяса.  
Б) Блюдо-гриль из любой рыбы или морепродуктов  
В) Блюдо-гриль вегетарианское (версия «лакто-ово») 
* Лактоововегетарианство — это тип питания, при котором исключается употребление мяса, 
рыбы и птицы, но допускается употребление молочных и некоторых других продуктов 
животного происхождения (яйца, мед и тд) 
 
10.00-12.00 Сбор команд, проверка сан.книжек, инструктаж, получение инвентаря, 
подготовка рабочего места, обучение работы с гриль-мастером от фирмы «Веста», брифинг 
жюри, розжиг грилей, получение продуктов. 
12.00 – старт, выдача блюд судьям в любой последовательности по готовности. 
13.30 – финал 1 го тура. 
13.30-14.00 перерыв, уборка, подготовка ко 2-му туру. 
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2 ТУР и главный приз за 1 место гриль-барбекю «Техас», на котором работала 
команда (подарок от партнера чемпионата компании «Веста») 

 
Задача: приготовить и подать гостям чемпионата в течении 180 минут 30 сетов, 
аналогичных 1-го тура (но на одноразовой посуде, предоставленной организаторами). Сеты 
подаются зрителям в обмен на ваучеры. Второй тур – это соревнование на время и 
слаженность работы команды при полной посадке в условиях ограниченной площади кухни. 
Получать заказы и выдавать можно сразу после старта. 1 место получает команда, которая 
первой выдаст за ваучеры 30 сетов точно соответствующих меню 1-го тура, подаваемого 
судьям.  За соответствием блюд и организацией выдачи гостям в каждом боксе следит 
назначенный судья-маршал. При несоответствии блюда 2-го тура по технологии 
приготовления, составу, виду выкладки, размера и пр. начисляются штрафные баллы. 
 
14.00 старт, выдача блюд гостям в любой последовательности по заказу гостей, всего 30 
сетов.  
17.00 финал 2-го тура. 
17:00-18:00 – Подведение итогов, награждение победителей обоих туров.  
 

Оборудование от организаторов на каждую команду 
Шатер 3*3м; 2 стола 1* 2м; 10 кг угля и розжиг; контейнеры для мусора и мусорные мешки, 
средства гигиены для уборки кухни; канистра 20 литров воды. 9 белых тарелок диаметром 
26 см, 100 комплектов одноразовой посуды для участников 2-го тура. Подключение 220в на 
2 квт в каждый бокс. 
                
Каждая команда получает гриль-барбекю «Техас» с вкладкой для казана. У гриля есть 
отделение, позволяющее сохранять в тепле и слегка подкоптить продукты. 
Внимание! Шампуры, решетки и казаны НЕ предоставляются.  
Гриль-мастера компании «Веста» перед стартом проводит инструктаж участников 
командных соревнований. 

      
 
Команда может также использовать своё оборудование, в том числе привозить свои грили, 
мангалы, дополнительные столы, мелкое электро-оборудование. Список электрического 
доп.оборудования должен быть согласован, до начала соревнований. Весь мелкий 
профессиональный инвентарь: перчатки, доски, ножи, личный проф.инструмент, решетки 
для гриля, шампуры и пр. команды привозят с собой сами. 
 

Продукты для соревнования 
1. Всем командам организаторы предоставляют бесплатный набор овощей: лук 

репчатый 2 кг, чеснок 100 г, морковь 2кг, баклажаны 1кг, кабачки 1кг, тыква 2кг, 



картофель 2кг, свекла 1кг, огурцы 500г, помидоры 500г, болгарский перец 500г, 
перец чили 100г, свежая зелень (петрушка, укроп, кинза, зеленый лук) по 100г.    

2. Все остальные ингредиенты для приготовления блюд участники приносят сами, при 
этом участники 2-х (обоих) туров получают ваучер на 10 тысяч рублей на покупку 
любых продуктов в магазинах «МЕТРО».   

3. Разрешается использовать разделанные заранее и маринованные куски мяса, рыбы и 
овощей как полуфабрикаты. Запрещается приносить полуфабрикаты в виде фарша, 
котлет, бургеров, люля и прочих рубленых или формованных изделий. Разрешаются 
бульоны длительного приготовления для соусов. Сами соуса готовятся только на 
месте соревнований. Допускается использование заранее приготовленного теста 
различных видов. Любое выпекание только на месте. Любые другие полуфабрикаты 
или заготовки запрещены. Овощи (кроме замаринованных) могут быть вымыты и 
очищены, но не нарезаны. Любая тепловая обработка продуктов до соревнований 
запрещена. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. ФОРМА. В течение всей программы соревнований участники должны быть в 
профессиональной поварской командной форме (цвет и форма курток, брюк и юбок, 
банданы, кепки - любой, выбранный командой). Классические джинсы разрешены, 
обувь - любая профессиональная. Во время работы обязательны: головной убор, 
закрывающий волосы, медицинские маски, носящим бороду обязательна сетка. 

2. ТЕХ.КАРТЫ. Обязательным приложением к конкурсным блюдам являются 

информационные и технологические карты, с указанием названия блюда, названия 

команды и города. 

3. ВОДА. Для приготовления блюд необходимо использовать только бутилированную 
воду (20л), полученную от организаторов, сливать в специальные ёмкости и собирать 
в установленном месте. Оборудование для мытья рук в боксе организуются 
командами самостоятельно. 

4.  САНЭПИДНАДЗОР. У всех членов команд должны быть действующие медицинские 
книжки. Команды обязаны строго соблюдать правила санитарной гигиены и пищевой 
безопасности. 

5. МУСОР. Собирать в пластиковые пакеты, полученные от организаторов, и 
складывать в установленном месте. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМАНДЫ. Команда и ее члены регистрируясь, тем самым 

подтверждают честность намерений и неукоснительное исполнение условий 

соревнования. Команда получает оборудование и другие материалы и обязуется 

использовать их бережно и заботится об экологии. Оборудование и инвентарь 

должны быть возвращены в конце соревнования чистыми. 

7. РЕКЛАМА. Все команды своим участием уступают свои права относительно 

визуального, устного, видео- и аудио - представления организаторам для целей 

рекламы и средств массовой информации. Рекламная поддержка Команды возможна в 

площадке команды, если это не препятствует или непосредственно не сталкивается с 

интересами спонсоров соревнования. Команды согласовывают использование 

логотипов спонсоров внутри площадки команды с организаторами. 

 

Порядок судейства 

Судейская бригада НАК работает в соответствии с правилами соревнований по регламентом 
всемирной Ассоциации Кулинаров WorldChefs. 

10 баллов – гигиена, организация рабочего места, рациональное использование продукта; 



15 баллов – презентация, внешний вид блюда, соразмерность порции; 

25 баллов – профессиональное мастерство, сложность приготовления блюда; 

50 баллов – вкус блюда. 
 
Штрафы: 
Опоздание на 1 минуту = -1 балл (отсчет после окончания 2-ой минуты). 
Несоответствие блюда 2-го тура блюду 1-го тура = - 1 балл за каждую тарелку.  

 
 

                                               НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Награждение 3 сентября 2022 года в 18:00.  
В абсолютном зачёте ПО ИТОГАМ 2-Х ТУРОВ команда с наивысшим количеством  
баллов получает Кубок и Звание «Суздальский Чемпион России по Барбекю 2022 года".  
 

По итогам 1-го тура:  

I место - денежный приз 100 000р, золотые медали, призы от спонсоров. 
II место – серебряные медали, диплом, призы от спонсоров. 
III место – бронзовые медали, диплом, призы от спонсоров. 
 
По итогам 2-го тура: 
I место - главный приз за 1 место гриль-барбекю «Техас», золотые медали,  
призы от спонсоров 
II место – серебряные медали, диплом, призы от спонсоров. 
III место – бронзовые медали, диплом, призы от спонсоров. 
 
Всем участникам - диплом участника и призы от спонсоров. 
 

Адрес проведения чемпионата: ГТК «Суздаль», Владимирская обл.,г. Суздаль,  

ул. Коровники, 45 

Оргкомитет чемпионата:  

suzdal.bbq@bk.ru или +7 (920) 911-57-75 Кирилл Синичкин 

Заявки принимаются и рассматриваются до 30 августа 2022 года 

Оргкомитет вправе вносить изменения в регламент и программу Чемпионата.  

Команды будут своевременно информированы о таких изменениях. 

 
                                           Для гостей чемпионата 03.09.2022 

 
12.00-17.00 В течение всего дня мастер-классы российских и зарубежных поваров  
по отдельному расписанию. Работает пикни-зона.  
Суздальская уха из петуха! - приготовление и дегустация (300 порций). 
14.00-17.00 «Суздаль жарит!» возможность попробовать дегустационный сет от  
именитых шефов России по фиксированной цене на время проведения чемпионата (500р), 
и этим проголосовать за понравившуюся вам команду.  
13.00-16.00 Готовьте с нами, готовьте сами! Участие в Кулинарном Батле на сцене  
под руководством известных шеф-поваров страны.  
Дружелюбная атмосфера, новые знакомства, профессиональные советы,  
весёлая тусовка – все это 03 сентября на площадке ГТК «Суздаль»!  
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