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«Русский ПИР»: Богатырская битва
ресторанов русской кухни
• Ресторанный Кубок «Русский ПИР» — крупнейшие
соревнования ресторанов в области русской кухни, которые
проводятся в рамках «ПИР Экспо» — ведущей российской
выставки в сегменте HoReCa.
• Главная задача «Русского ПИРа» — популяризация
и продвижение русской кухни в России и в мире,
способствование обмену новыми идеями и передовым опытом
в этом направлении.
• «Русский ПИР» — это богатырская битва ресторанов,
представляющих русскую кухню, в которой участники должны
будут продемонстрировать свой профессионализм, высочайший
уровень кулинарного искусства, владение
новейшими технологиями и глубокие познания
в области русской кухни.
• «Русский ПИР» —трендовое мероприятие, привлекающее
пристальный интерес ведущих СМИ.
• Участие в финальном этапе «Русского ПИРа» само по себе
является подтверждением высокого статуса заведения для
известных игроков или пропуском в мир
профессионалов ресторанного бизнеса для новых имен.
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в рамках проекта

«Русский ПИР» для ресторатора:
Достойный вызов и инвестиции
в будущее
• Заведение получает возможность заявить о себе как об одном
из лучших ресторанов русской кухни в мире.
• Рестораторы получат объективную оценку своего бизнеса
от ведущих российских и мировых экспертов из состава жюри,
а также смогут получить от них рекомендации в личном общении.
• «Русский ПИР» — отличное тимбилдинговое мероприятие. Где
еще проверить сплоченность команды, как не в экстремальных
условиях, когда важно каждое слово и каждое движение?
• Видеопрезентация ресторана пригодится не только для конкурса.
В дальнейшем ее можно использовать для рекламы
и продвижения своего заведения .
• «Русский ПИР» — это не только достойный вызов,
но и беспроигрышная инвестиция. Несмотря на сложность
конкурсной программы и строгость судей, в этой битве не будет
проигравших. Те, кому не удастся занять призовые места, получат
новые знания, полезные знакомства и вдохновение, которые
помогут развивать и продвигать традиции русской кухни,
а также радовать и удивлять гостей.

Медиа-пакет для рестораторов
• Активное общение с журналистами ведущих российских
и международных СМИ в рамках выставки.
• Гарантированные публикации о каждом ресторане, прошедшем
во 2-й этап, в социальных сетях.
• Гарантированная публикация новости
с перечислением ресторанов, прошедших во 2-й этап,
в «Вестнике ПИР».
• Возможность публикации новости с перечислением ресторанов,
прошедших во 2-й этап, в печатных СМИ, являющихся
официальными информационными партнерами соревнований.
• Показ видеопрезентаций всех ресторанов-участников
на выставке.
• Показ видеопрезентаций трех ресторанов-призеров на Галаужине на церемонии награждения.
• Возможность проведения экскурсий в ресторанах-участниках
в период выставки и их продвижение на официальной странице
выставки, в социальных сетях и «Вестнике ПИР».

Кто может стать участником
«Русского ПИРа»?
Участником конкурса может стать любой российский или зарубежный ресторан, представляющий русскую кухню, обслуживающий своих гостей более полугода.
По результатам отбора видеопрезентаций ресторан-финалист
должен представить для выполнения практической части соревнований четырех своих сотрудников:
• повар/шеф-повар (с помощником)
• бармен
• менеджер/управляющий

Судьи и эксперты
Выступления оценят члены авторитетного
жюри — эксперты проекта «Русская кухня. Новые горизонты»,
сертифицированные судьи WACS, медиажюри, а также
ведущие российские и международные эксперты барной отрасли.

Судейские критерии
Ресторан-победитель определяется по результатам
выступлений в трех сегментах конкурса: приготовление
блюд, сочетаемость подаваемых к блюдам напитков/настоек,
презентация карты меню.
Как бы там ни было, основные критерии судей гастрономических
конкурсов не меняются веками — все должно быть очень вкусно
и очень красиво.
• Блюда русской кухни должны быть приготовлены
в современном исполнении
и с использованием российских региональных продуктов.
• Особое внимание мы уделяем сочетаемости напитков
и подаваемых блюд.
• Немаловажным элементом оценки является тщательно
проработанное и творчески оформленное меню, а также умение
правильно представить его гостю.

Отборочный этап:
видеопрезентация
• Прием заявок и видеороликов на конкурс будет осуществляться
с 26 мая по 20 июля 2014 г.
• Желающим принять участие в «Русском ПИРе» необходимо
заполнить онлайн-заявку в на сайте http://pircup.ru/
и разместить ссылку на заранее подготовленную
видеопрезентацию ресторана продолжительностью 1-1,5 мин.
• В креативной видеопрезентации должна быть отражена особая
атмосфера ресторана, его успешность, представлена команда
профессионалов. Нам необходимо, чтобы каждый показал, чем
он гордится, и что именно отличает его ресторан от других.
• Формат презентации — произвольный. Главное, чтобы в ролике
были отражены обозначенные нюансы.
• После ознакомления с роликами, наше авторитетное жюри
отберет 15 ресторанов, которые примут участие в финальной
практической части соревнований на выставке «ПИР Экспо».
• Все присланные видеопрезентации будут опубликованы
на официальной странице «ПИР Экспо» в Facebook.

Финальный этап.
Практические соревнования
Дата проведения – 23 сентября 2014 г.,
Москва, «Крокус Экспо»

• Выступление повара: обед из трех блюд на 11 персон. Обед
должен включать холодную закуску, суп и основное блюдо.
• Выступление бармена: три напитка/настойки/коктейля (выбор
и формат остается за рестораном), идеально сочетающихся
с представляемыми блюдами. Подача на 11 персон.
• Выступление менеджера: презентация меню ресторана,
объяснение принципов построения карты меню и ответы
на вопросы жюри.

Церемония награждения
и Гала-ужин
• Итоги соревнований будут объявлены 24 сентября 2014 года
на торжественной церемонии во время Гала-ужина, на который
будут приглашены все представители ресторанов-участников
и члены жюри.
• Команда ресторана-победителя, кроме заслуженного
признания, получает главный приз от организатора —
тематическое путешествие в Лондон «Русский дух Лондона»,
а также денежный приз от генерального партнера кулинарных
соревнований PIR Expo -компании «Гастроинокс»!
• Все участники будут отмечены замечательными сувенирами
и подарками.

О выставочном проекте PIR Expo
17 Международная выставка PIR Expo – самая значимая выставка
сегмента HoReCa в России и СНГ.
• ПИР. Продукты питания – часть выставочного проекта PIR Expo, который
входит в десятку крупнейших мировых мероприятий для профессионалов индустрии гостеприимства и является значимым событием международной арены. Также PIR Expo включает в себя и другие международные
специализированные выставки, охватывающие основные направления ресторанно-гостиничной отрасли:
• ПИР. Оснащение ресторана – для специалистов в области профессионального оборудования сегмента HoReCa.
• Отель. Проектирование. Управление. Эксплуатация –
для представителей отельного бизнеса.
• Moscow Bar Show – для профессионалов барной индустрии.
• Moscow Coffee and Tea Expo – для специалистов индустрии кофе и чая.
• Русская кухня. Новые горизонты - Эксклюзивный проект, расширяющий
понимание русской кухни и знания о продуктах, призван открыть новые
вкусовые сочетания и технологии приготовления блюд.
На 50 000 кв. м. будут представлены 850 компаний более чем из 30 стран.
Свыше 1000 отраслевых мероприятий для 50 000 профессионалов России
и СНГ пройдут на 30 тематических площадках.

Контактная информация
• Сайт кубка: http://pircup.ru/
• Сайт кулинарных соревнований: http://cookchamp.ru/
• Сайт выставки: http://pirexpo.com/
• Сайт проекта «Русская кухня. Новые горизонты»: http://russiancuisine.ru/
• Менеджер проекта «Русский ПИР»: Елена Лачева
• Телефон: +7 (495) 637-94-40 доб. 104
• Email: cook@pir.ru

