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7-10 октября 2019 года 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПИЦЦЕ 
ФИНАЛ  

Формула соревнований 
 

0BДата проведения 7-10 октября 2019 года 

1BМесто проведения Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» в рамках 22 Международной 
выставки PIR EXPO, площадка «Территория пиццы» 

2BОрганизатор 3BPIR Expo 

4BУчастники 
До участия в финале допускаются: 
- участники отборочных этапов, набравшие проходной балл 
- победители Чемпионата России по пицце 2018 

5BЖюри Бригада жюри состоит из российских экспертов, профессионалов 
отрасли.  

 
6BНаграды 

Победители Чемпионата России получают право на участие в 
Чемпионате мира в Парме (Италия). 
Все призеры награждаются ценными призами и дипломами.  

7BОбязательства 
участников 

- Участник обязуется выступать на Чемпионате в собственном 
кителе с нашитыми нашивками, выданными Организатором 
- Участник обязуется разместить пост в любой из социальных сетей 
об участии в Чемпионате (до, во время или после мероприятия) 
- Победители финала обязуются принять участие в Чемпионате 
мира в Парме. 

Срок подачи заявок До 20 августа 2019 года 
8BРегистрационный 

взнос Без регистрационного взноса 

9BОргкомитет 
 

• Менеджер проекта: 
Виктория Жданова, info@pizzachamp.ru 

• Тел.: +7 (495) 637-94-40, доб. 142  
• Официальный сайт соревнований: pizzachamp.ru 
• Официальный сайт выставки: pirexpo.com 
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ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ / ЗАДАНИЕ 
 
Участник. 
 Один пиццайоло (участие в одной или нескольких номинациях), в номинации «Пицца в 
дуэте» - шеф-повар и пиццайоло.  

Формат соревнований.  
Соревнования включают в себя семь номинаций:  
1. Классическая пицца 
2. Пицца Pala  
3. Пицца Teglia  
4. Пицца в дуэте (участвуют шеф-повар и пиццайоло) 
5. Пицца-акробатика – индивидуальный фристайл 
6. Самая быстрая растяжка 
7. Самая большая растяжка 

Порядок выступлений. 
Одновременно на площадке выступают 2 участника/команды. Каждый пиццайоло 
участвует в соревнованиях по одной или нескольким номинациям (на усмотрение 
участника выбранные номинации необходимо отметить в заявке). 

Общее время одного захода, включая время подготовки и уборки рабочего места: 
1. Классическая пицца – 12 минут 
2. Пицца Pala – 20 минут 
3. Пицца Teglia – 25 минут 
4. Пицца в дуэте – 20 минут 
5. Пицца-акробатика. Индивидуальный фристайл – 3 минуты на выступление и 10 минут на 
подготовку. 
6. Самая быстрая растяжка – максимальное время подготовки 10 минут. 
7. Самая большая растяжка – 5 минут. 
За превышение лимита предусмотрены следующие санкции: 

o от 1 до 60 секунд. – 15 баллов 
o от 61 до 120 секунд: – 25 баллов 
o от 121 и более: – 50 баллов 

Задание. 
Классическая пицца – приготовить классическую итальянскую пиццу.  
Pala – приготовить пиццу Pala (римская пицца). 
Teglia – приготовить пиццу Teglia (пицца на противне). 
Пицца в дуэте – приготовить фирменную/авторскую пиццу, продемонстрировать 
командную работу. 
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Пицца-акробатика. Индивидуальный фристайл – максимально эффектно проде-
монстрировать членам жюри владение элементами пицца-акробатики. Максимальная 
команда помощников – 3 человека. 
Самая быстрая растяжка – растянуть 5 шаров теста (200 гр.) до диаметра 30 см за 
максимально короткое количество времени. 
Самая большая растяжка –растянуть шар теста (500 гр.) до максимального диаметра. В 
конце выступления участник укладывает растяжку на специально установленную 
платформу, после того как тесто коснулось пола у участника есть 5 секунд для того что бы 
расправить тесто и залепить дырки (если таковые есть). Судьи измеряют максимальный и 
минимальный размер растяжки, суммируют и делят пополам. Это и есть показатель 
выступления участника. 

Подача и презентация. 
Пицца подается на стол жюри на собственном блюде или разделочной доске  
в не нарезанном виде. Участник представляет блюдо судьям и только после этого разрезает 
пиццу на куски и передает членам жюри на дегустацию. Каждая пицца должна быть 
представлена непосредственно участником. В номинации «Пицца в дуэте» пиццу 
презентует шеф. 

Критерии оценки. 
ОБЩАЯ оценка работы участника. Критерии судейства: 
• Внешний вид 
• Качество выпечки 
• Вкус 
• Вкусовые сочетания начинок 
• Равномерность и последовательность выкладки ингредиентов 
• Работа с продуктом 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ оценка работы участника. Критерии судейства: 
• Мастерство работы с инвентарем 
• Соблюдение технологического процесса 
• Внешний вид, аккуратность, соблюдение правил гигиены 
• Чистота рабочего места 
 
 
Оценка выступления участников «Пицца-акробатика». Критерии судейства: 
• Сложность выступления 
• Владение тестом 
• Синхронность выступления и музыкального сопровождения 
• Отсутствие ошибок 
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Оценка работы участников «Самая быстрая растяжка». Критерии судейства:  
• Точное совпадение по размеру и форме скрина, на который помещается корж 
• Отсутствие повреждения коржа 
• Равномерная поверхность коржа 
 
 
Оценка работы участников «Самая большая растяжка». Критерии судейства:  
• Округлая форма растянутого коржа. 
• Отсутствие повреждений коржа. 
• Равномерная поверхность коржа. 
• Допускается один разрыв. В случае, если на корже участника более одного разрыва, 

результат аннулируется. 

Ингредиенты. 
Тесто на вкусовые номинации и акробатику участники готовят самостоятельно – приносят 
с собой, либо готовят на площадке (тестомес предоставляет организатор). 
Тесто на быструю и большую растяжки предоставляет организатор. 
Муку, масло, дрожжи, соль предоставляет организатор. Остальные ингредиенты участники 
обеспечивают самостоятельно. 

Оборудование и инвентарь. 
Организатор предоставляет подовую пицца-печь, тестомес, холодильники. Полный 
перечень предоставляемого оборудования и инвентаря высылается участникам в 
информационном пакете участника. 
 
ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ ПО ВЫСТУПЛЕНИЮ: 
• Разрешается использовать скрин как вспомогательный инвентарь. Однако за 

использование скрина при выпекании с участника снимаются баллы. Подача 
осуществляется без скрина. 

• Участники должны появиться на площадке за 30 минут до выступления и 
зарегистрироваться у Менеджера площадки для получения порядкового номера 
выступления. В случае критического опоздания или неявки участник может быть 
дисквалифицирован и не допущен до соревнований. 

• Если Участнику потребуется положить ингредиенты в холодильник, он может это 
сделать, предварительно обратившись к Менеджеру площадки. Продукты/ингредиенты 
должны быть упакованы и подписаны в обязательном порядке.  

• При демонстрации пиццы жюри, участник имеет право дополнить блюдо 
соответствующим напитком, но категорически запрещено подавать вместе с пиццей 
членам жюри столовые приборы или другие предметы, а также предлагать членам 
жюри подарки или сувениры. За несоблюдение данного правила участника ждет 
дисквалификация. 

• ВНИМАНИЕ! По окончании выступления участники в обязательном порядке должны 
убрать рабочее место, используемое оборудование и забрать личные вещи. При оценке 
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судьи будут учитывать состояние кухни и подсобного помещения, после того как 
работа завершена, а также соблюдение правил гигиены во время выступления. Уборка 
должна занимать не более 5 (пяти) минут. В случае, если участник не выполняет 
данное условие, он может быть дисквалифицирован, либо жюри может снять баллы. 
Участник также может быть дисквалифицирован, либо может быть снижена оценка за 
работу, если на кухне присутствуют посторонние люди в официально назначенное для 
выступления время. 
 
 
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ. ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 
 

• Отправка заявки на участие автоматически означает, что участник ознакомился с 
Формулой соревнований и согласен с правилами и условиями проведения 
соревнований и выставки, в том числе и дегустации. 

• За нахождение участника или его сопровождающих на соревнованиях в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения участника ждет дисквалификация. 

• При регистрации Организатор может попросить предъявить копию санитарной 
книжки, действительной на день проведения соревнований. При отсутствии копии 
санитарной книжки участник к соревнованиям не допускается. 

• Участники обязаны выступать с нашитыми нашивками, предоставленными 
Организаторами. 

• Участники, работающие на компании-спонсоров, не могут принимать участие в 
Чемпионате. 

• Присутствие участника или его уполномоченного представителя на 
организационном собрании ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

• Чтобы получить финансовые документы, необходимо предъявить доверенность от 
организации участника. 

• Участники выступают согласно расписанию. Время, указанное в условиях, должно 
строго соблюдаться. 

• Непосредственно перед началом выступления при входе в зону соревнований 
участникам сообщается номер рабочего места. Проход на рабочие места участники 
осуществляют только с разрешения Менеджера зоны.  

• Продукты, посуду, инвентарь и прочие атрибуты, которые требуются участникам 
дополнительно, помимо предоставленных Партнерами площадки, для 
выступления обеспечивают сами участники. (Полный перечень всего, что будет 
предоставлено Организатором, будет предоставлен в рамках Информационного пакета 
участника). 

• ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТАМ: Все используемые продукты (сырье, ингредиенты) 
должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, иметь не истекший 
срок годности и маркировки. Используемые продукты проверяются членами жюри в 
день соревнований. Участники несут ответственность за качество готовых 
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изделий, предоставляемых на дегустацию жюри и зрителям. Внимание! Не 
допускается использование искусственных красителей теста.  

• Организаторы не несут ответственность за сохранность изделий и другой 
собственности участников во время выставки! 

• Организатор имеет право вносить любые изменения для улучшения проведения 
Чемпионата. 

 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ  
• Заполненная анкета-заявка направляется в Оргкомитет по электронной почте 

Менеджеру проекта по E-mail с подписью и печатью: info@pizzachamp.ru (Виктория 
Жданова)  

• Тел. +7 (495) 637-94-40. 
• ВНИМАНИЕ! Если вы отправили заявку и не получили подтверждение ее 

наличия в Оргкомитете, в обязательном порядке свяжитесь с Менеджером 
проекта и уточните, поступила ли заявка. 

• Заявки принимаются и рассматриваются по мере поступления. 
• Оргкомитет оставляет за собой право продления или приостановки приема заявок, а 

также отбора и ограничения количества участников. 
• Участник считается официально зарегистрированным после подтверждения получения 

его заявки. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Для участников номинации «Пицца-акробатика – Индивидуальный фристайл»: 
музыкальный материал в формате mp3 на флешке. 
 
СУДЕЙСТВО И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
• Судейство соревнований осуществляет судейская бригада, состав которой объявляется 

на организационном собрании участников. 
• Победители оглашаются на церемонии награждения. Результаты публикуются на сайте 

и в социальных сетях Чемпионата. 
• Члены жюри выставляют оценки за пиццу в масштабе 1-100. Очки, данные каждым 

судьей, будут суммироваться, и их общее количество определит место каждого 
участника соревнований в итоговой таблице. 

• Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 
• Участник имеет право запросить копии оценочных листов только после завершения 

соревнований. 
• По результатам соревнований победитель и призеры награждаются ценными призами и 

дипломами. 
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СМИ возможно только с письменного разрешения. 
 
При использовании во время выступлений каких-либо товарных знаков, логотипов или иных объектов интеллектуальной 
собственности, ответственность за наличие прав на их использование несет Участник. В случае предъявления к Участнику 
каких-либо претензий третьих сторон, связанных или сопряженных с нарушением интеллектуальной собственности, участник 
самостоятельно и за свой счет разрешает все возникшие проблемы. 
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• Победители формируют национальную сборную, которая будет представлять Россию 
на чемпионате мира в Парме (Италия) в 2020 году. Организатор Чемпионата России 
оплачивает членам сборной перелет, проживание и регистрационный взнос. 

• Организаторы резервируют за собой право на всю рекламу, изображения участников в 
каждой категории и неограниченного использования фото-, видео- и другого материала 
без каких-либо обязательств перед участниками соревнований. 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

Дата Время Мероприятие 

6 октября 16.00 Организационное собрание.  

7 октября 

10.00-12.30 Классическая пицца 
13.00-14.30 Акробатика. Предварительный этап 

16.30-18.00 Пицца Pala 

8 октября 

10.30-13.00 Пицца в дуэте 

13.30-14.30 Пицца Teglia 

15.00-16.30 Самая быстрая растяжка 

9 октября 
10.30-12.00 Самая большая растяжка 

12.30-13.00 Акробатика. Финал 
 
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание, о чем участники будут 
проинформированы в «Информационном пакете участника» 
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