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1.	 Общие положения 
1.1 Чемпионат BREW Battle — это новый формат соревнований по 
альтернативным способам заваривания среди бариста.  
1.2 Учредителем чемпионата является журнал «Кофе и Чай в России» (далее 
Организатор). 
1.3 Соревнование проводится в целях:   
• выявления лучших Бариста и создание условий для их профессионального и 
личного развития;  
• содействия развитию профессии Бариста; 
• развития мастерства и обмена опытом между Бариста; 
• повышения качества кофе и культуры обслуживания в заведениях, где 
потребляется кофе; 
• популяризации кофейной культуры среди потребителей. 
1.4 В ходе чемпионата 2 участника параллельно должны приготовить 
натуральный кофейный напиток, приготовленный одним из альтернативных 
способов заваривания, без применения профессиональной кофе-машины.   
1.5 Чемпионат проводится на территории Российской Федерации. 
1.6 Для осуществления коммуникационного сопровождения чемпионата может 
быть приглашен Модератор (ведущий). В задачи Модератора входит 
сопровождение церемонии открытия и закрытия чемпионата, анонсирование 
выступлений участников, заполнение пауз между выступлениями, анонсирование 
информации о чемпионате. В ходе выступлений Модератор может осуществлять 
коммуникации со зрителями и судьями.   
1.7 Для технической помощи в проведении чемпионата могут приглашаться 
волонтеры. Функции и задачи волонтеров определяются Организатором.   
1.8 Дата и место проведения чемпионата: 28–29 августа в рамках фестиваля 
«ЧАШКА», Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2.  
 
2. Участие в соревновании   
2.1 К участию в чемпионате допускаются участники: 
• подавшие заявку по ссылке https://coffeetea.timepad.ru/event/1673702/, при 
этом приоритет заявок устанавливается в хронологическом порядке;  
• достигшие 18 лет; 
2.2 Участие в чемпионате означает, что участник ознакомлен с настоящим 
регламентом и принимает все условия настоящего регламента. В случае нарушения 
любых пунктов регламента участник может быть отстранен от участия в чемпионате 
на любой его стадии.  
2.3 Любые расходы, необходимые для участия в чемпионате на всех его стадиях, 
участник несет самостоятельно, если иное не оговорено в настоящем регламенте 
или решениями Организатора.  
2.4 Организатор чемпионата и иные уполномоченные им лица, имеют право 
использовать имя, изображение, публичные данные, а также результаты 
чемпионата в любом формате, без оплаты, для любых целей, связанных с 
продвижением кофе, кофейной культуры, популяризацией и развитием чемпионата.  
2.5 Максимальное количество участников чемпионата – 32 человека. 
2.6 В случае отказа участника от участия в чемпионате (на любой его стадии), он 
считается дисквалифицированным. Деньги за участие не возвращаются.  
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3. Регламент проведения чемпионата 
3.1 Подготовка и проведение Соревнования. При подготовке чемпионата 
Организатором готовится и публикуется технический регламент Соревнования 
(далее ТРС). В ТРС включается необходимая для подготовки к чемпионату 
информация, в том числе о:  
• месте проведения;   
• планировке зоны чемпионата;   
• параметрах столов для выступлений (форма и размер столешницы, высота 
стола);   
• перечень оборудования, которое предоставляется Организатором для 
использования в ходе чемпионата;   
• вспомогательном техническом обеспечении чемпионата (звуковом, 
проекционном, осветительном и другом оборудовании);   
• графике чемпионата;   
• составе судейской коллегии;    
• правилах использования участниками зоны подготовки и зоны хранения, а 
также правилах доступа в эти зоны;   
• возможности использования средств, требующих специального разрешения 
(открытого огня и т.п.);   
• иных условиях, необходимых для подготовки проведения чемпионата.   
Организатор обеспечивает заблаговременный доступ к ТРС через официальный 
информационный источник чемпионата. Допускается публикация  частями. ТРС 
частями, при этом все части ТРС должны быть опубликованы до начала чемпионата.   
3.2 Официальным источником информации о чемпионате является сайт 
https://chashkafest.ru/ 
 
4. Приготовление напитков  
4.1 Чемпионат проходи в 2 этапа: домашняя подготовка и выступление на 
площадке чемпионата. Выступление на площадке состоит из следующих этапов: 
отборочный этап; 1/8; ¼; ½ и финал. 
4.2 Все участники выступают на спонсорском кофе №1 в отборочных этапах и 
спонсорском кофе №2 на финальном этапе. 
4.3 Все участники выступают на одном и том же оборудовании: 
• V60 (пластик, керамика или стекло); 
• Кемекс (любые его вариации: стеклянный сосуд, по форме напоминающий 
песочные часы); 
• Аэропресс.  
Оборудование можно использовать как спонсорское, так и свое аналогичных 
характеристик. 
4.4 В ходе домашней подготовки по крайне мере за 2 недели до выступления 
участнику высылается спонсорский кофе №1 в количестве 250 гр. Во время 
домашней подготовки участник должен подобрать параметры приготовления для 
всех трех способов заваривания. Дозировку, объем готового напитка, помол, время 
экстракции участник подбирает самостоятельно исходя из того количества кофе, 
который ему будет предоставлен спонсором. 
4.5 Выступление на площадке проходит в формате батла: 2 участника выступают 
параллельно на одинаковом заварочном оборудовании, которое выпадает обоим 
участникам случайным образом и озвучивается ведущим. Из двух участников 
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остается один, набравший большее количество баллов по результатам слепого 
голосования судьями. 
4.6 Участник должен заварить кофе объемом не менее 150 мл, чтобы равноценно 
распределить весь объем между 3 судьями. Каждому судье участник должен подать 
не менее 50 мл напитка.  
4.7 3 волонтера составляют по одной чашке от обоих участников на поднос, при 
этом дно каждой чашки заранее промаркеровано 2 разными цветами: участника №1 
одним цветом, участника №2 другим цветом.  
4.8 Волонтеры относят чашки судьям. Судьи повернуты к участникам спиной. 
Таким образом, у каждого судьи окажется 2 чашки, которые они должны вслепую 
продегустировать, не поднимая чашки от стола. Судьи должны выдвинуть вперед 
чашку с напитком, которая, по их мнению, победил в данном батле. После того, как 
все судьи отставили чашку, ведущий поднимает чашки вверх, чтобы видно было 
какому участнику она принадлежит. За каждую чашку участнику начисляется 1 балл. 
Участник, набравший 2 и более баллов побеждает и проходит в следующий этап.  
 
5. Оборудование и ингредиенты 
5.1 При приготовлении напитков участники могут использовать либо спонсорскую 
воду, либо свою воду, при этом на площадке не допускается брендированная тара с 
водой.  
5.2 При приготовлении напитков участники могут использовать либо 
спонсорскую кофемолку, либо свою. 
5.3 Организатор предоставляет участникам для выступления: 
• чашки для заваривания кофе, объем 200 мл. Свои чашки не допускаются; 
• кофемолку для выступления. Допускается использование своей кофемолки; 
• заварочное оборудование для выступления. Допускается использование 
своего оборудования для заваривания;  
• воду для выступления. Допускается использование своей воды; 
• кофе №1 на подготовку и выступление в количестве 50 гр для всех этапов 
кроме финала, 150 гр кофе №2 для подготовки и выступления в финале. 
Использование своего кофе не допускается; 
• чайник электрический Brewista Artisan Gooseneck BAVTK2SEU с контролем 
температуры 900 мл. Допускается использование своего чайника. 
• Таймер времени 
5.4 Участник должен принести на выступление 
• Весы 
• Любое другое оборудование и аксессуары на усмотрение участника 
(салфетки, тряпки, питьевую воду, ложку и т.п.). 
 
6. Пространство для Соревнования   
6.1 В пространстве проведения чемпионата предусмотрены следующие зоны:  
• зона выступлений;  
• судейская зона;  
• зона подготовки;  
• зона хранения;  
• зрительный зал.  
6.2 В зоне выступления не допускается:  
• размещение участником любых информационных или рекламных 
конструкций;  
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• использование участником любых рекламных элементов, не продиктованных 
явной необходимостью;  
• рекламирование участником каких-либо торговых марок.  
При этом, во время выступления участник имеет право назвать место своей работы 
и/или учебы, с указанием наименования организации, которую он представляет.   
 
7. Расписание чемпионата и порядок выступления  
7.1 Основными этапами проведения чемпионата, которые включаются в график, 
являются:  
Все этапы кроме финального этапа 
• подготовка участника к выступлению в зоне подготовки – 20 минут;  
• подготовка участника к выступлению в зоне чемпионата – 5 минут; 
• выступление участника – 10 минут; 
• уборка и перерывы между выступлениями – 5 минут.  
Финальный этап 
• подготовка участника к выступлению в зоне подготовки – 30 минут;  
• подготовка участника к выступлению в зоне чемпионата – 5 минут; 
• выступление участника – 10 минут; 
7.2 В график соревнования также включаются следующие этапы:   
• ознакомление участниками с кофе, компонентами и оборудованием, 
предоставляемыми Организатором;  
• инструктаж участников;  
• предварительное совещание и калибровка судей перед началом чемпионата; 
• торжественные мероприятия (например, церемония открытия и церемония 
награждения); 
В течение соревновательного дня между выступлениями участников должен быть 
предусмотрен обеденный перерыв (не менее 30 мин). 
7.3 График выступлений может быть изменен по инициативе Организатора 
чемпионата. Информация об изменениях должна быть доведена до всех участников.   
7.4 Порядок выступления участников определяется жеребьевкой, на основании 
результатов которой утверждается график выступлений. Смена очередности 
выступления Бариста возможна по их взаимному согласию. О смене очередности 
Организатор должен быть проинформирован заблаговременно.  
7.5 Перед началом чемпионата Организатором может быть проведено собрание 
всех участников, на котором освещаются процедуры проведения чемпионата, 
график выступлений, и т.п.  
 
8. Действия Бариста в ходе Соревнования   
8.1 Участник должен находиться в пространстве чемпионата по крайне мере за 
30 мин до начала своей подготовки, отметившись у уполномоченного представителя 
Организатора. В случае несоблюдения данного условия Организатор может 
перенести выступление участника на другое время с автоматическим штрафованием 
или дисквалифицировать его.  
8.2 При взаимодействии участников между собой в любой зоне Соревнования 
приоритетом всегда пользуется тот участник, который выступает раньше.  
8.3 Все действия в зоне выступления, связанные с привлечением помощников, 
(вынос посуды, уборка столов и т.д.) осуществляются только во время перерывов.   
8.4 Участник начинает выступление после приглашения ведущего.  
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8.5 Участник заканчивает выступление словом «время»/«раунд» и поднятием 
руки. При отсутствии такого сигнала решение об остановке отсчета времени 
выступления принимает ведущий. Если участник подал сигнал о завершении 
выступления, но продолжает совершать действия, являющиеся частью выступления, 
отсчет времени выступления возобновляется.   
8.6 Все технические проблемы, возникающие в процессе выступления из-за 
действий участников (забытое оборудование, разбитая посуда и т.п.) и не 
представляющие опасности для людей, решаются участником самостоятельно, при 
этом отсчет времени выступления не останавливается.  
8.7 При возникновении технических проблем, не зависящих от действий 
участника (отключение электроэнергии, проблемы с аудио оборудованием, падение 
баннеров и т.п.) участник вправе прервать выступление, попросив остановить отсчет 
времени. После устранения возникших проблем участник, после консультаций с 
Главным судьей чемпионата, принимает решение о продолжении выступления с 
возобновлением отсчета времени с момента его остановки или о начале 
выступления заново.   
8.8 В ходе выступления участнику запрещается вступать в диалог со зрителями, 
судьями и другими участниками.  
8.9 За очевидные помехи участнику кем-либо из окружающих, участник может 
быть предоставлено дополнительное время без штрафных санкций, о чем должно 
быть объявлено в ходе выступления. 
8.10 После окончания выступления участник имеет 5 минут для уборки станции. 
 
9. Судейство  
9.1 К судейству Соревнования допускаются лица, обладающие 
профессиональными навыками в области кофе, имеющие опыт судейства любых 
кофейных чемпионатов, пользующиеся авторитетом в профессиональном 
сообществе и имеющие сертификаты о профессиональном образовании или иных 
профессиональных достижениях.   
9.2 В состав судейской коллегии входят Главный судья, два судьи по оценке 
вкуса. Количество судейских бригад – 2, их персональный состав определяется 
Организатором. 
9.3 Дав согласие на участие в работе судейской коллегии чемпионата, судья 
подтверждает, что у него нет медицинских, этических, религиозных или иных 
ограничений для полноценной дегустации конкурсных напитков.   
9.4 Главный судья чемпионата назначается Организатором и отвечает за подбор 
кандидатур в судейскую коллегию, общую организацию судейства и подведение 
итогов чемпионата, а также за методическое сопровождение работы судейской 
коллегии.   
9.5 Главный судья чемпионата проводит калибровку и инструктаж судей перед 
началом чемпионата.  
9.6 Судьи чемпионата обязаны осуществлять оценку выступлений 
беспристрастно, внося все соответствующие оценки и пометки/комментарии в 
судейские листы. К судейству не допускаются лица, так или иначе аффилированные 
с участниками чемпионата.   
 


