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РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Общие положения 

Ежегодный  международный  конкурс  молодых  поваров 

«Крендель» в 2022 году получил тематику «ARMиЯ. 

Пальчики оближешь!»*. Посвящен приготовлению различных 

блюд, которые употребляются без использования столовых 

приборов, а также заведениям общественного питания, 

специализирующимся на приготовлении данной продукции 

(приветствуется как и современная кухня, так и 

национальная).  
*arm-рука 

 
1.1. Организаторы 

«Крендель 2022. ARMиЯ. Пальчики оближешь!»» согласно 

проекту «В.О.Б.Л.А.-22» проводят Ассоциация Астраханских 

Кулинаров и Рестораторов, ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический колледж» её участники и 

партнёры. 

 
1.2. Дата и место проведения 

Дата проведения конкурса: 17-19 мая 2022 года. 

Место проведения конкурса: ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический колледж» г. Астрахань, ул. 

Куликова, 42. 
 
      

 
1.3. Проживание участников 

 

Для иногородних участников и их сопровождающих 

проживание предоставляется в общежитии Астраханского 

государственного политехнического колледжа или в сети 

отелей гостиничного комплекса «АЗИМУТ»: г. Астрахань, ул. 

Кремлевская, 4 по договоренности. 
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2. Условия участия 

 

• Участником соревнования может стать любой учащийся 

профильных и смежных специальностей, имеющих отношение 

к кулинарному, туристическому и гостиничному делу. Возраст 

участников до 23 лет включительно. 

 

• С участниками может прибыть 1 руководитель/куратор. 

 
• К участию в кулинарном ринге допускаются только 

участники, предъявившие перед началом соревнования 

действующую медицинскую книжку. Без предъявления 

книжки, полностью оформленной с допуском для 

приготовления пищи, участник в бокс для соревнований не 

допускается. 

2.1. Состав команды 

 

Команда состоит из 6-8 человек, 4 участвуют 

интеллектуальном соревновании (брейн-ринг), 2 человека 

участвуют в кулинарном соревновании (кулинарный ринг). 

 

2.2. Заявка. Контрольные даты 

 

• До 10 мая 2022 года необходимо подать заявку на участие по 

адресу электронной почты или на сайте. 

• До 10 мая 2022 года необходимо получить подтверждение об 

участии в соревнованиях. 

 

2.3. Контактная информация 

 

Заявки принимаются оргкомитетом по электронной почте 

zayavkaolimp@yandex.ru 

Дополнительная информация по телефонам: 

- Альберт Нугманов, тел: +7927-282-43-07 

- Людмила Коцур, тел: +7917-190-16-30 

- Анна Барбашова, тел: +7917-175-86-57 

- Анастасия Комладзе, тел: +7917-187-70-50 

- Ульяна Кошманова, тел: +7967-334-22-24 

mailto:zayavkaolimp@yandex.ru
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Е - mail: zayavkaolimp@yandex.ru        Сайт: вкуспобеды.рф 

Telegram: https://t.me/krendelring 

 

Заполняя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных 

данных. 

 

ВАЖНО: 

Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения 

в правила соревнований не позднее, чем за 14 дней до начала 

соревнований. 

 

3. Кулинарный ринг 

 

Главной концепцией кулинарного ринга является приготовление 

блюд, которые употребляют с помощью рук. Блюда должны быть 

приготовлены в нескольких техниках. 

• Первый этап 

• Команда, из 2 человек, на отборочном этапе должна 

приготовить жаренные мини-пирожки с несладкой начинкой в 

ресторанной подаче в количестве 2-х порций весом 150 г(1 – 

для жюри, 1 – для зрителей).  

• Второй этап 

• Команды, прошедшие в полуфинал, готовят закуску 

«Фингер фуд» (finger-палец, food-еда) в ресторанной подаче. 

Фингер фуд - миниатюрная закуска, которую удобно есть 

руками без использования столовых предметов. Вес 70-80 г. 

Обязательный ингредиент - мясо птицы. 

 

• Третий этап 

• Команды, прошедшие во второй полуфинал, готовят  блюда 

национальной кухни в ресторанной подаче в количестве 2-х 

порций весом 200-220 г..  

 

В финале участникам предоставляются чёрные ящики с 

продуктовым  набором. 

 

ВАЖНО: 

mailto:zayavkaolimp@yandex.ru
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Организаторами предоставляются продукты только для 

финала (чёрного ящика), продукты для основных этапов 

участники приносят самостоятельно. 

 

3.1. Условия проведения 

 

1. Повара на предварительном собрании или перед 

соревнованиями получают порядковый номер выступления 

(жеребьевка); 

 

2. Судьи оценивают блюдо по 10-балльной шкале. После 

выступления каждая команда получает суммарную оценку. 

 

3. В полуфинал проходят 8 команд (выбывают те, кто набрал 

минимальное количество баллов по сравнению с 

соперниками), играют по системе « 

плэй-офф» (навылет). 

 

4. В первом, втором и третьем этапе участники играют 25 

минут, подготовка – 5 минут, на приготовление - 15 минут, 

на уборку - 5 минут. 

 

5. В финал проходят 4 команды, участники играют 45 минут, 

время на подготовку 10 минут, на приготовление 30 минут, на 

уборку 5 минут. 

 

6. Приготовленные блюда подаются и демонстрируются 

командой на индивидуальных средствах подачи. 

Универсальные белые тарелки диаметром 30 см могут 

предоставить организаторы. 

7. Для финала можно использовать индивидуальные 

средства подачи. 

 

3.2. Критерии оценивания 

 

1. Профессионализм в работе. 

2. Оригинальность в подаче. 

3. Цветовое сочетание. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХПОВАРОВ 
«КРЕНДЕЛЬ – 2022. ARMиЯ. Пальчики оближешь!» 

 

 

4. Использования разных ингредиентов, разных текстур, 

их сочетаемость. 

Наибольшее количество баллов присваивается за вкуc.
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Брейн-ринг 

• В начале игры каждая команда имеет в своём арсенале 9 

фишек-кренделей и 2 права на подсказку (если играют до 5 

очков), 9 фишек-кренделей и 1 право на подсказку (если 

играют до 3 очков). 

 

• При использовании подсказки, забирается 1 крендель, но в 

случае, если дан правильный ответ, крендель возвращается, а 

также, команда получает одно очко. За неправильный ответ с 

подсказкой крендель не возвращается и очко не начисляется. 

За правильный ответ без подсказки команда получает в 

награду 3 кренделя, а также, команда берёт одно очко, за 

неправильный ответ у команды 2 кренделя отбираются. 

 
• Если у команды нет кренделей, то нажимать кнопку она не 

имеет право, а даёт ответ только после соперника. Дав 

правильный ответ без подсказки, крендели можно заработать 

вновь. 

 

• Если у двух команд нет в арсенале кренделей, то действует 

правило кнопки. 

 

4.1. Сценарий игры 

 

• Ведущий произносит вопрос, говорит слово "время" и 

активирует систему. Отвечает та команда, которая первая 

нажала кнопку для дачи ответа на вопрос ведущего. 

 

• Если команда нажимает кнопку раньше времени, то получает 

фальстарт и право хода переходит другой команде. У второй 

команды будет 1 минута для размышления. Если команда 

отвечает неправильно, то у другой команды будет 20 секунд 

времени для обсуждения. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХПОВАРОВ 
«КРЕНДЕЛЬ – 2022. ARMиЯ. Пальчики оближешь!» 

 

 

• Счет в игре ведется по следующей системе: 

В игре разыгрывается один балл, если никто из команд не 

ответил правильно, то в следующем раунде разыгрывается 

два балла. Если обе команды опять не ответили, то уже 

разыгрывается 3 балла в следующем раунде. 

 

• Если команды не ответили на 4 вопроса подряд, то они 

дисквалифицируются и за стол приглашаются, либо новые 

команды, либо те команды, которые выбыли из игры, но по 

количеству кренделей имеют шанс вернуться вновь в игру, то 

есть та команда, у которой больше всех кренделей осталось в 

арсенале с предыдущей игры. 

 
• Если максимальное количество кренделей одинаково у более 

3-х команд, то право сесть за стол имеют только 2 команды, 

которые первые правильно ответили на вопросы ведущего, 

которые он последовательно задает командам, участвующим в 

праве занять игровой стол. 

 

5. Номинация «Презентация команды» 

 

• Необходимо представить команду на площадке, допускается 

наличие аудио-, видео- сопровождения (помимо живого 

выступления), длительностью не более 5÷8 мин. 

• Презентация команды на тему «… а обед по расписанию». 

• Порядок выступления определяется заранее, на собрании 

(жеребьевка). 

 

5.1. Критерии оценивания 

 

Судейская бригада оценивает каждую команду, уделяя особое 

внимание следующим пунктам: креативность, использование 

реквизита/декора, сплочённость команды, артистизм. 
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6. Номинация «Презентация стола» 

 

• Необходимо сервировать стол на две персоны на тему 

«Едим руками» (ресторан без столовых приборов), 

приветствуется национальная кухня. Участники должны 

подготовить для жюри краткую устную презентацию своей 

оригинальной сервировки. 

 

• Командам предоставляется одинаковый минимальный 

набор инвентаря – стол и 2 стула. 

 

ВАЖНО: 

Нежелательно использование пищевых продуктов при 

сервировке стола ввиду их возможной порчи. Наличие 

продукции на столах НЕ запрещается.  

 

6.1. Критерии оценивания 

 

Судейская бригада оценивает каждую команду, уделяя особое 

внимание следующим пунктам: креативность, использование 

реквизита/декора, сплочённость команды, артистизм. 

 
7. ПРИЗОВЫЕ МЕСТА: 

 

КУЛИНАРНЫЙ БРЕЙН РИНГ: I место, II место, III место 

(команды, проигравшие в полуфинале, автоматически 

получают III призовое место). 

 

КУЛИНАРНЫЙ РИНГ: I место, II место, III место 

(команды, проигравшие в полуфинале, автоматически 

получают III призовое место). 

 

НОМИНАЦИИ: 1."Лучшая презентация команды", 

2."Лучшая презентация стола». 

 

ГРАН-ПРИ: присуждается команде, сумевшей завоевать 

первые места за "КУЛИНАРНЫЙ БРЕЙН 

РИНГ" и "КУЛИНАРНЫЙ РИНГ". 


