Регламент проведения открытого турнира
по приготовлению BBQ в Резиденции Королей.

«Королевский BBQ БАТЛ»
Командный BBQ турнир 2018.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Укрепление корпоративного духа в компаниях, развитие кулинарного потенциала.
1.2. Выявление лучших кулинарных рецептов.
1.3 Организация красивого праздника.
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Развлекательный комплекс «Резиденция Королей».
Территория внутреннего двора.
г. Калининград, ул. Александра Невского 10.
т. 300-360
2.2 Дата проведения 29.07.2018 г начало в 14:00
3. УЧАСТНИКИ
3.1. Для участия в турнире необходимо:
- собрать команду (до трех человек) представляющую интересы компании (фирмы),
семьи, компании друзей, дать ей название, выбрать капитана.
- заявки принимаются до 25.07 по телефону 300-360 или на электронный адрес
vilen39@gmail.com
3.1 Участие в конкурсе подразумевает согласие Участников на использование
Организатором по своему усмотрению, в том числе и в рекламных целях, всех видео, фото
и иных материалов, сделанных во время проведения конкурса, на которых запечатлены
Участники.
3.3 Участие в конкурсе бесплатное.
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования проводятся в два этапа:
1. Домашнее задание. Приготовление собственного барбекю блюда по
оригинальному рецепту из своих продуктов и заготовок.
2. Финал. Приготовление блюда из продукта, который капитаны команд вытянут при
помощи жеребьевки. Продукты будут предоставлены организатором мероприятия.

5 . ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Состав жюри:
1. Товмасян Карен Араикович – генеральный директор РК «Резиденция Королей»
2. Моложавцева Полина Викторовна – директор РК «Резиденция Королей»
3. Кутняк Алексей Александрович – бренд-шеф РК «Резиденция Королей»
4. Мокеичев Юрий Николаевич – шеф-повар РК «Резиденция Королей»
5. Виленский Игорь Аркадиевич – арт-директор РК «Резиденция Королей»
6. Петросян Нина Ашотовна - директор по развитию "T&M Group"
5.2. Судейская оценка выставляется после личной дегустации каждого члена жюри по 5-ти
бальной системе. Во внимание жюри принимаются вкусовые качества, оригинальность
рецепта, оформление блюда.
5.3. Конкурс проходит в два этапа:
5.3.1. Первый этап. Команды при помощи жеребьевки делятся по парам и соревнуются
между собой в приготовлении индивидуального блюда (домашнее задание). На
приготовление дается 40 минут. Готовое блюдо оценивают члены жюри. Лучшая команда
из каждой пары проходит во второй - финальный этап конкурса.
5.3.2. Второй этап. Капитанам команд предлагается набор продуктов в черном ящике из
которых его команда будет готовить блюдо. Все продукты в финальном этапе конкурса
предоставляет РК «Резиденция Королей». На приготовление предоставляется время 40
минут. Готовые блюда команд оценивают члены жюри и распределяют призовые места.
На оценку влияют вкусовые качества, оформление (подача) блюда, командный дух, а
также оригинальность стиля команды.
6. ПРИЗЫ
6.4.1 За 1 место участники победившей команды получают - пригласительные билеты на
Новогоднюю ночь в Royal Park РК «Резиденция Королей». Количество пригласительных
билетов равно количеству участников победившей команды.
6.4.2. Команда, занявшая второе место, получает билеты на Кабаре «Вояж» 11 августа
2018 г. и сертификаты на полет в аэротрубе Atmosfera, расположенной на территории РК
«Резиденция Королей».
6.4.3. Команда, занявшая третье место, получает пригласительные билеты в Дельфинарий.
6.4.4. Все участники получают памятные дипломы.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ
Контактные лица:
- Арт-директор РК «Резиденция Королей» Игорь Виленский - +7 (909) 795-11-11
- Заместитель арт-директора Кремнева Анастасия -

+ 7 (905) 243-48-00

- Директор по развитию Т&M Group Нина Петросян -

+ 7 (921) 268-88-33

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЯ!

