
ЧЕМПИОНАТ COFFEE WAY  «БАРИСТА 2019»

БАРИСТА COFFEE WAY – ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ ТЕБЯ!
Чемпионат Co�ee Way  «Бариста 2019» – это первое мероприятие такого масштаба. Участвовать  будут все бариста корпоративной и партнерской 
сети. Цель выявить лучших бариста сети, оценить уровень подготовки и вовлеченности бариста в свою работу. 

ПРИЗЫ

Ты уже отработал достаточно времени в баре, умеешь 
делать латте-арт, уверенно рассказываешь о кофе и зерне, 
готовишь вкусный эспрессо и капучино – тогда уверены, 
что увидим тебя в финале.

ПРОФИ

Ты только начал осваивать профессию и еще не все 
умеешь?
Тогда ты просто обязан попробовать себя в первом этапе. 
Запиши видео - попробуй сделать базовый латте-арт и 
рассказать о себе, о своем баре, о компании. Получишь 
обратную связь от экспертов где и что необходимо 
подтянуть.

НОВИЧОК

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО 
НАУШНИКИ APPLE AIRPODS 2 ЧАСЫ APPLE WATCH ЭЛЕКТРОСАМОКАТ YAMATO 

ТОП 20 В ЛАТТЕ-АРТ – БРЕНДИРОВАННАЯ ФУТБОЛКА + КЕПКА
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И КРЕАТИВНОЕ ВИДЕО – КОФЕВАРКА CHEMEX CM-1C
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ – СИФОН TIAMO HG2352
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФИНАЛА – БРЕНДИРОВАННЫЙ ФАРТУК «BARISTA 2019» + КНИГА «АТЛАС КОФЕ»

2 ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 1 ЭТАП ONLINE 2 ЭТАП В МОСКВЕ



1. Участники присылают видео со своим выступлением на адрес kgorohova@co�eeway.ru  
2. Выступление не должно превышать 5 минут. В состав выступления входит приготовление 2 идентичных капучино объемом 250 мл. с 
использованием любого вида латте-арта (свободное вливание, этчинг и т д) и  презентация самого участника, где он рассказывает о себе, своем 
возрасте, регионе, опыте работы, причинах работы в данной кофейне и в целом в отрасли.
3. Участник имеет до пяти (5) минут для создания своего рисунка и представления его на обозначенное место. Видео-склейка не 
допускается. 
4. Участник чемпионата готовит два напитка, идентичные друг другу с одинаковым рисунком на поверхности. Оценивается внешний вид 
и привлекательность данного напитка.
5. Участник снимает весь процесс приготовления напитков, чтобы комиссия могла оценить технику и гигиену работы участника. 
6. Разрешено использовать только стаканы и кофе, произведенные компанией Co�ee Way. 
7. Видео оцениваются советом по качеству. Совет по качеству оценивает рисунок, его идентичность в паре напитков, мастерство, технику 
приготовления, гигиену и общую привлекательность напитка, согласно листу оценки первого этапа.

1. К участию допускаются только сотрудники компании Co�ee Way.
2. Участник на выступление приходит в форме нашей компании (рубашка, фартук, бейджик).
3. Участникам предоставляется 8 минут на осуществление подготовки к выступлению, 8 минут на выступление и 6 минут на осуществле-
ние уборки станции. Превышение отведенного времени допускается при условии потери набранных баллов (15 секунд задержки – 1 балл).
4. За время подготовки участник расставляет аксессуары и инвентарь по своему усмотрению, готовит пробный эспрессо, проверяет 
работу оборудования. Когда участник готов к выступлению, он поднимает руку и говорит слово «время». По окончании выступления он 
повторяет те же действия.  Во время выступления участник готовит 2 эспрессо, 2 молочных напитка. Так же он презентует зерно, на котором 
работает, его вкус, профиль, обработку и регион, описывает напитки, которые готовит. Точность описания так же оценивается членами комиссии.  
Во время выступления члены комиссии могут задавать вопросы. После выступления участник убирает за собой рабочее место в течении 6 
минут.
5. Таймкипер объявляет о начале подготовки, начале выступления, о времени на уборку, кроме того он объявляет, когда на выступление 
остается 5, 3 и 1 минута.
6. Во время выступления на станции может находиться только сам выступающий участник, судьи и волонтеры.
7. Участникам предоставляется оборудование, инвентарь, кофе и молоко. Участники могут по желанию использовать свое молоко и свой 
инвентарь. Кофе и оборудование не могут быть заменены по требованию. 
8. Участникам запрещено пробовать напитки других участников, запрещено вмешиваться  и обсуждать выступления других участников.
9. Участник обязуется относиться бережно ко всему оборудованию и инвентарю, представленному организаторами. 
10. Участник обязан предоставить музыку для своего выступления организаторам заранее. Музыкальных композиций может быть любое 
количество общим временем до 12 минут. 
11. Так же участник готовит заранее презентацию, в которой делится информацией про зерно, обжарку, рецепт и вкусовые качества 
предлагаемого кофе, так же участник рассказывает о себе, своей кофейне. Участнику не рекомендуется молчать во время выступления. Темой 
выступления является презентация эспрессо и капучино гостю, который впервые зашел в кофейню. 
12. Участник имеет право прервать выступление в случае неисправности оборудования, плохого самочувствия, возникших проблем с 
расходниками. Так же участник вправе отказаться от участия, уведомив предварительно организаторов.
13. Баллы за выступление начисляются в соответствии с решениями судейского состава и публикуются в течение суток с момента 
окончания чемпионата.
14. Участник должен присутствовать на площадке за 60 минут до выступления.
15. Дисквалификация участника происходит в случае нарушения регламента.

ЭТАП 1  
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:

МЫ ЖДЕМ КАЖДОГО!

ЭТАП 2
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:


