Правила для участников соревнований «Русский ПИР»
Общее






Отправка заявки на участие автоматически означает, что участник ознакомился с
Техническими требованиями и согласен с условиями проведения соревнований (в т.ч.
дегустации) и выставки.
Чтобы избежать отзыва заявки с соревнований без предупреждения, участники обязаны
сообщить Организатору об изменении контактной информации. Сложно держать
участника в списке, не имея возможности с ним связаться.
Замена участников может производиться не позднее, чем за четыре недели до начала
мероприятия. В случае замены Оргкомитет не гарантирует своевременное оформление
документации и размещение данных участника в информационных изданиях.
Организаторы имеют право аннулировать, исправить или добавить любое правило.
Организаторы оставляют за собой право отбора и ограничения количества заявок.
Участник должен присутствовать на Организационном собрании 04 октября с 16.00 до
18.00 для получения «Пакета участника», возможности задать вопросы представителям
жюри, а также консультации по работе оборудования.

На площадке




Участники обязаны выступать в профессиональной одежде (куртка, колпак, черные брюки,
черная обувь) с нашитыми спонсорскими шевронами. Спонсорские шевроны
предоставляются Организаторами 04 октября перед Оргсобранием участников. Участники
без спонсорских нашивок к соревнованиям не допускаются.
По окончании выступления участник должен убрать свое рабочее место и помыть
используемое оборудование. При оценке судьи будут учитывать состояние кухни после
того, как работа в ней завершена, а также соблюдение правил гигиены во время
выступления.

Продукты



Участник самостоятельно обеспечивает необходимые ингредиенты для блюд, а также
инвентарь и посуду для подачи. Не рекомендуется использовать для подачи стеклянную и
зеркальную посуду.
Требования к продуктам: участники должны использовать только свежие натуральные
ингредиенты, продукты должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.
Участники несут ответственность за качество готовых блюд, предоставляемых на
дегустацию жюри. Все продукты, используемые участниками, проверяются жюри перед
началом выступления (во время подготовки рабочего места).

Ответственность


Участник во время практических выступлений несет полную материальную
ответственность за предоставленное оборудование, столы, инвентарь и иное
предоставленное ему в пользование имущество, в размере балансовой стоимости
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предоставленного имущества. В случае повреждения или уничтожения предоставленного
имущества участник в течение 3 (трех) дней с момента нанесения ущерба обязан
компенсировать его в размере, определенном двусторонним Актом причинения ущерба.
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