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I. ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
	
1. Настоящий	 Технический	 регламент	 (далее	 ТР)	 определяет	

правила	и	условия	 	проведения	отборочного	этапа	Tea	Masters	
Cup	Russia	(далее	TMC	Russia)	в	категории	«Мастерство	чайной	
миксологии».	

2. Соревнования	 проводится	 15-17	 марта	 2018	 года,	 в	 КВЦ	
«Сокольники»,	в	рамках	Coffee&Tea	Russian	Expo,	в	соответствии	
с	 новой	 редакцией	 правил,	 утвержденной	 14-го	 декабря	 2016	
года	 Советом	 директоров	 ТМС	 (опубликованы	 на	
www.teamasterscup.ru).	

3. Организаторы	соревнований	–	журнал	«Кофе	и	Чай	в	России».	
4. Условия	 участия	 мастеров	 в	 соревновании	 определяются	

решениями	 Оргкомитета	 TMC	 Russia,	 сформированного	
организатором.			

5. Схема	 пространства	 для	 соревнования,	 с	 индикацией	
соответствующих	зон,	 указана	в	Приложении	№1,	являющееся		
неотъемлемой	частью	настоящего	ТР.	

6. В	 зоне	 выступлений	 располагаются	 1	 стол	 для	 выступления	
мастеров	 и	 1	 барная	 стойка.	 Параметры	 стола:	 90	 см	 высота,	
размер	 столешницы:	 60	 см	 ширина,	 120	 см	 длина,	 параметры	
барной	стойки	–	длина	150	см,	высота	110	см,	глубина	70	см.	

7. Организаторы	 соревнований	 обеспечивают	 пространство	 для	
соревнований	следующими	видами	оборудования:	
- холодильник	(расположен	в	зоне	подготовки)	
- водопроводный	кран	(расположен	в	зоне	подготовки)	
- фильтрационная	 система	 BWT-	 (расположена	 в	 зоне	

подготовки)	
- бойлеры	Curtis	 (расположены	в	зоне	подготовки	–	1	шт	и	в	

зоне	выступления	–	1	шт)	
- чайник	 Bonavita	 1,7	 литров	 с	 регулируемыми	 параметрами	

(расположен	в	зоне	выступлений	–	2	шт	и	в	зоне	подготовки	
–	2	шт)		

- весы	Acaia	Perl	 (расположены	в	зоне	подготовки	–	1	шт	и	в	
зоне	выступлений	–	1	шт)		

- звуковой	 комплект:	 колонки,	 микрофон-петличка,	
радиомикрофон,	 компьютер.	 В	 случае,	 если	 участник	 хочет	
воспроизвести	 музыку,	 ему	 необходимо	 принести	
материалы	в	формате	Mp3	на	флешке	минимум	за	30	минут	
до	начала	соревнований,	в	10.30	по	мск	времени.	

- экран	 может	 быть	 задействован	 участником	 для	 показа	
видеоряда	 либо	 презентации.	 Материалы	 передаются	 на	
флешке	 минимум	 за	 30	 минут	 до	 начала	 соревнований,	 в	
10.30	по	мск	времени.	Формат	видео	-	WMA,	Xvid,	DivX,	MKV.	
Соотношение	 сторон	 картинки	 16:9.	 Презентация	 должна	
быть	в	двух	форматах	–	pptx	и	pdf.	

	
8. Соревнования	проводятся	в	два	этапа	(мастера	готовят		сначала	

один	 напиток	—	 организаторский	микс	 –	 в	 течение	 10	минут,	
затем,	 после	 перерыва,	 готовят	 второй	 напиток	 –	 мастерский	
микс	—	в	течение	10	минут).	



9. График	 соревнований	 указан	 в	 Приложении	 №2,	 являющееся		
неотъемлемой	 частью	 настоящего	 ТР.	 Порядок	 выступлений	
участников	определяется	за	15	минут	до	начала	чемпионата,	в	
10.45	по	мск	времени	путем	жеребьевки.	

10. Количество	судей	в	судейской	коллегии	—	4	(четыре).	
11. Мастера	готовят	четыре	(4)	порции	каждого	напитка,	по	одной	

порции	 каждого	 напитка	 для	 каждого	 члена	 судейской	
коллегии.	

12. 	Все	 мастера	 имеют	 равный	 доступ	 во	 все	 зоны	 пространства	
для	 соревнований,	 за	 исключением	 технической	 зоны,	
судейской	 комнаты	 и	 зоны	 вступлений.	 В	 зоне	 выступлений	
мастера	 могут	 находиться	 только	 в	 ходе	 подготовки	
непосредственно	 перед	 своим	 выступлением,	 в	 ходе	 своего	
выступления	 и	 для	 уборки	 места	 после	 своего	 выступления.	
Мастера	 могут	 подходить	 к	 столу	 для	 выступлений	 только	 из	
зоны	подготовки,	через	ближайший	к	нему	выход.		

13. Использование	открытого	огня	запрещается.	
	
	

II. УСТАНОВЛЕННЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ		
	
1. Для	 приготовления	 Организаторского	 микса	 мастерам	 на	

выбор	 предоставляется	 несколько	 чаев,	 сиропов	 и	
растительных	 напитков.	 Организаторский	 микс	 должет	 быть	
приготовлен	 с	 использованием	 хотя	 бы	 одного	 чая,	 хотя	 бы	
одного	 растительного	 напитка	 и	 хотя	 бы	 одного	 сиропа.	
Точные	данные	о	чае,	 сиропах	и	растительных	напитках	будут	
представлены	мастерам	не	позднее	12.00	15.03.2018.	Сиропы	и	
растительные	 напитки	 можно	 будет	 получить	 за	 сутки	 до	
начала	соревнования	(см.	далее).	

2. Для	 приготовления	 Организаторского	 микса	 мастера	 обязаны	
использовать	воду,	предоставленную	Оргкомитетом.	

3. Для	 приготовления	 Организаторского	 микса	 мастера	 обязаны	
использовать	 лед,	 предоставленный	 Оргкомитетом	 (если	 лед	
необходим).	

4. Получить	 растительные	 напитки	 и	 сиропы	 для	 подготовки	
можно	 за	 сутки	 до	 соревнования	 (16	 марта	 2018	 с	 10.30	 до	
18.00)		

5. Для	 подготовки	 (нагрева)	 воды	 при	 приготовлении	
Организаторского	микса	мастера	обязаны	использовать	только	
оборудование,	 предоставленное	 Оргкомитетом	 и	
расположенное	в	зоне	выступлений.	

6. После	 своего	 выступления	 мастера	 обязаны,	 в	 случае	
необходимости,	 помыть	 использованное	 оборудование	 и	 т.п.,	
предоставленное	Оргкомитетом.	


