
       

           
                                                  ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
                                                            категория «Best Profi»   

 
      28 февраля пройдёт Воронежский отборочный тур Чемпионата России среди барменов NATIONAL 
BARTENDERS CHAMPIONSHIP (NBC) 2023, победители которого, один в категории «Best Profi» и один 
в категории «Flairing», будут представлять город Воронеж на отборочном туре по Центральному 
федеральному округу, который пройдёт 12-13 июня 2023 года в г. Владимир.  
     Победители отборочного тура по ЦФО в г. Владимир, один в категории «Best Profi» и двое в категории 
«Flairing», будут представлять Центральный федеральный округ на Всероссийском финале Чемпионата 
России среди барменов NBC, который состоится осенью 2023 года в г. Москва. 

 
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 

 
Победитель в категории «Best Profi»: 
- получает 10 000 рублей, титул «Чемпион Воронежа среди барменов NBC 2023 в категории Best 

Profi» и право представлять город Воронеж, на отборочном туре среди барменов по Центральному 
федеральному округу. 

 
 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ «КОНКУРСА» 
 
Категория «Best Profi»  
- номинация «Кофе» - необходимо за 5 минут приготовить 2 (две) порции кофе Эспрессо, 2 (две) порции 
кофе Капучино с применением латте-арта, 
- номинация «Mixology» - выступление не более 10 минут с приготовлением: 
- 2-х разных алкогольных фантазийных коктейля, каждый в 1 (одном) экземпляре,  
- безалкогольного фантазийного коктейля «Милк шейк» в 1 (одном) экземпляре с его презентацией, 
- подачи 1 (одного) энергетического напитка «GORILLA». 
 
МЕХАНИКА «КОНКУРСА» 
 
- выступление в категории «BEST PROFI»: участие в номинациях раздельное, по мере освобождения модуля 
«Кофе» или «Mixology». Участник - обязательно выступает в обоих номинациях!!! 
- выступление в категории «FLAIRING» - 5 минут 
 
 
ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТ «КОНКУРСА» 
 
       28 февраля, Воронежская школа барменов (г. Воронеж, ул. Новосибирская д.2/в) 
       15.00 – регистрация и жеребьёвка 
       15.30 – начало конкурса в категориях «Best Profi» и «Flairing» 
 
 



 
ПРАВИЛА И МЕХАНИКА «КОНКУРСА» - Категория «Best Profi»: 
Номинации: 
1.0. «Кофе» 
а) будут оцениваться знания по правильному обращению с кофе-машиной.  
б) необходимо приготовить 2 (две) одинарных порций кофе Эспрессо, 2 (две) порции кофе Капучино с 
применением латте-арта (изобразить минимум любой классический рисунок «сердце», «яблоко», «розетто»). 
- оценивается правильность работы с кофемашиной, приготовления кофе, молочной пенки, латте-арт, подача. 
- участники, могут использовать как собственные, так и предоставленные организаторами кофейные 
аксессуары и инструмент.  
в) напитки готовятся исключительно на продукции партнёров - молоко ЭкоНива https://www.ekoniva-
moloko.com/catalog/professional-line  и кофе Mokarabia https://xn--80akathpmgjy.xn--p1ai/ (смотрим список 
выдаваемой продукции) 
г) время, отведенное на приготовление всех напитков - 5 минут. 
д) порядок приготовления напитков свободный, но напитки одной категории (Капучино, двойной холдер) 
должны готовиться одновременно.  
е) Максимальная сумма баллов – 100. 
 
2.0. «Mixology» 
Время, отведённое на приготовление 2-х разных авторских коктейлей, милк шейка с презентацией, подачи 
энергетического напитка «GORILLA» - 10 минут. 
2.1. приготовить два разных авторских алкогольных коктейлей, каждый в 1 (одном) экземпляре, используя 
классическую технику выступления,  
- категория авторских коктейлей – Fancy drink, объёмом не менее 60 мл. 
Авторские коктейли: 
1-ый коктейль: обязательная основа джин «DEEP FOREST GIN DRY» https://kvkz-spirits.ru/djin-dip-
forest/dip-forest-dry-djin или джин «GIN Lockwood Original Dry» https://kvkz-spirits.ru/events/lockwood-
2022/tproduct/548965972-468683055021-dzhin-lokvud-oridzhinal-drai, в качестве сладкой части коктейля могут 
использоваться только сиропы “Barline” https://barline.club/shop/siropy/  
2-ой коктейль: обязательная основа водка «BALCHUG» на выбор Балчуг 21 век (классическая) или Балчуг 
16 век (ароматная водка, преобладает анис) http://www.balchug.vodka/ , в качестве сладкой части коктейля 
могут использоваться только ликёры “GAMBINI” https://kvkz-spirits.ru/liqueur   
- продукт, предоставляется организаторами (смотрим список выдаваемой продукции), но также участник 
может привезти с собой. 
водка, джин, ликёры, сиропы, пюре и топпинги других марок использовать запрещено!!! 
- Все остальные компоненты для авторского коктейля, участник приносит самостоятельно: алкоголь, 
соки, фрукты, травы и т.д. 
- Авторские коктейли должны быть новыми и приду маны конкурсантом. Использование известных рецептур 
запрещается. 
- Участник может использовать любой метод приготовления коктейля. 
- Нельзя использовать самодельные ингредиенты (шрабы, кордиалы и другие home-made напитки). 
- Все алкогольные ингредиенты, а также безалкогольные напитки, предоставляемые организаторами и 
использованные для приготовления авторского коктейля, должны быть в оригинальной упаковке. 
Безалкогольные напитки, которые приносит с собой конкурсант, должны быть перелиты в кувшины, 
дропперы.  
- Объем используемого алкоголя в одном коктейле не должен быть меньше 20 мл и превышать 70мл.  
- Количество всех ингредиентов для приготовления коктейля – не более 7 (семи), включая капли. 
- Для украшения могут быть использованы только натуральные фрукты, ягоды и т.д, предоставленные 
организаторами или самим участником. Не разрешается использовать фабричные украшения, за 
исключением трубочек, шпажек. Украшение должно быть расположено на бокале! - Нужно 
руководствоваться ссылкой на Чемпионат России NBC 2021 https://bartenders.pro/wcc-2021/final-
chempionata-rossii-sredi-barmenov-2021-2/-   
Авторский коктейль должен быть новым и придуман конкурсантом. Использование известных рецептур 
запрещается. 
- Участник обязан принести свой небрендированный барный инструмент, посуду, ингредиенты, не указанные 
в списке предоставляемой продукции. 
- Время, отведенное на предварительное изготовление украшения в подсобном помещении и на подготовку 
конкурсанта, не должно превышать 15 минут, опоздавшие будут наказаны штрафными баллами, вплоть до 
дисквалификации.   
-  Внешний вид конкурсанта должен соответствовать классическому стилю.  
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 2.2. приготовить «Милк шейк» в 1 (одном) экземпляре и презентовать его во время выступления на выбор: 
устно, театрализовано, стихи, песни, через презентацию на экране и т.д.,  
- с обязательным использованием: сиропа Barline https://barline.club/shop/siropy/ , молока ЭкоНива 
https://www.ekoniva-moloko.com/catalog/professional-line .  
«Милк шейк» - безалкогольный десертный напиток на основе молока и мороженого, для придания вкуса 
добавляют сиропы, фрукты, топпинги, пюре, ягоды и др. 
Молоко, сиропы, пюре и топпинги других марок использовать запрещено!!! 
 
2.3. подать 1 (один) энергетический напиток «GORILLA». Оригинально открыть и перелить банку в бокал со 
льдом. 
 
               Оргкомитет конкурса, оставляет за собой право вносить изменения в условия 
                                                   конкурса, по уважительным причинам. 
 
Бланк заявки для размещения рецептур алкогольных коктейлей и милк шейка прикрепляется отдельным 
файлом. 
Окончание приёма заявок 25 февраля, 23:59 (включительно), время Московское на e-mail: bar-vrn@bk.ru  
Телефон для связи 8-950-759-55-55 – Представитель Барменской Ассоциации России в г. Воронеж – Фетисов 
Александр 
 
Участник, набравший максимальное количество баллов, становится победителем Воронежского 
отборочного тура в категории «Best Profi», получает первое место и звание «Чемпион Воронежа среди 
барменов NBC 2023 в категории Best Profi» 
 
Выступление участников в брендированной одежде и использование брендированных аксессуаров 
запрещено! 

 
Дополнительно, предоставляемая организаторами  

продукция, оборудование, посуда  
 

Блендер «Vitamix Bar Boss», трубочки, лёд, шпажки, посуда в ассортименте, барный инвентарь. 
Алкогольная продукция: 
 
Водка «BALCHUG» - Балчуг 21 век (классическая) и Балчуг 16 век (ароматная водка, преобладает анис) 
http://www.balchug.vodka/ 
Джин «DEEP FOREST» GIN DRY и GIN PINK  https://kvkz-spirits.ru/djin-dip-forest  
Джин «GIN Lockwood Original Dry» https://kvkz-spirits.ru/events/lockwood-2022/tproduct/548965972-
468683055021-dzhin-lokvud-oridzhinal-drai 
Ликёры “GAMBINI” https://kvkz-spirits.ru/liqueur (АПЕРИТИВО, БЛЮ КЮРАСАО, КОФЕ, ДЫНЯ, ПЕРСИК, 
КРЕМ ДЕ КАСИС, ТРИПЛ СЕК) 
 
Безалкогольная продукция: 
 
Молоко ультрапастеризованное «ЭкоНива Professional Line» 3,2 % https://www.ekoniva-
moloko.com/catalog/moloko/uht-drinking-milk-professional-line-32 
Молоко ультрапастеризованное органическое «ЭкоНива Organic» 3,2% https://www.ekoniva-
moloko.com/catalog/moloko/moloko-ultrapasterizovannoe-organic-32  
 
Кофе Mokarabia President Mokarabia President — Мастеркофе.рф (xn--80akathpmgjy.xn--p1ai)  
 
Сиропы «Barline» https://barline.club/shop/siropy/ в ассортименте: мятный шоколад, браун, каркаде, роза, 
белый шоколад, имбирь, черника, чёрная смородина, ежевика, лесные ягоды, личи, имбирный пряник, 
можевельник, коньяк, земляника, персик, марципан, арбуз, сангрия, арахис, тирамису, грейпфрут,  
крем-брюле, клюква, клён, малина, вишня, глинтвейн, ирландский крем, лайм джус, карамель, базилик. 
апельсин, фиалка, миндаль, банан, огурец, лимон грасс, мохито, мандарин, ананас, вишня, ваниль,  
Линейка «Фитнес»: шоколад, клубника, ваниль, арбуз 
 
Энергетический напиток «GORILLA»  
(банка) 
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