Правила
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Фестиваль еды «Сухановские чемпионы»

1. Наименование соревнований.
1.1. Фестиваль еды «Сухановские чемпионы» (далее фестиваль еды) проводится в период
с 18 сентября по 27 ноября 2016 года в Лаунж Бар «Буржуа» по адресу г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Олеко Дундича, д.5
2. Организатор соревнований.
2.1. Организатором соревнований является сеть фирменных магазинов «От Суханова ЕДА».
3. Регистрация участников
3.1. Участие в соревновании могут принять граждане РФ, достигшие 18 лет и прошедшие
регистрацию. При регистрации представители Организатора имеют право попросить предъявить
документ, удостоверяющий личность.
3.2. Участие в фестивале еды могут принимать граждане, совершившие покупку в фирменных
магазинах «От Суханова ЕДА» на сумму от 500 рублей и получившие Купон Участника.
3.4. Регистрация участников начинается с 7.09.2016 г. и заканчивается 12.11.2016 г. в 21:00.
Регистрация проходит по телефону 32-00-77, на сайте http://www.burzhua-bar.ru/home или по
адресу Лаунж Бар «Буржуа» по адресу г. Брянск, Бежицкий район, ул. Олеко Дундича, д.5
3.5. К участию на каждый этап турнира допускаются первые 18 зарегистрированных человек.
3.6. Каждый участник имеет право зарегистрироваться только один раз.
4. Условия проведения соревнований.
4.1. Обязательным условием для Участников является прохождение одного конкурсного этапа по
поеданию еды на скорость для прохождения в финал.
4.2. Критерии оценки: подсчет результатов ведется по количеству конкурсных баллов,
выставляемых за скорость, творческий подход и качество выполнения заданий.
4.3. Каждый этап проводится на время. Оно засекается по секундомеру одним из членов жюри.
4.4. Оценки в каждом этапе выставляются согласно специально разработанной системе подсчета
баллов, которая будет озвучена непосредственно перед началом Чемпионата.
5. Способ проведения соревнований.
5.1. Чемпионат проходит в шесть этапов, состоящих из конкурсных заданий. Подробности заданий
будет озвучены участникам непосредственно перед началом Чемпионата.

5.2. Результаты подсчитывают члены жюри со стороны Организаторов. Функцию по оценке
результатов участников и по определению победителей выполняет ведущий мероприятия.
5.4. Организатор оставляет за собой право окончательного судейства. Результаты Чемпионата
оспариванию не подлежат.
5.5. Описание этапов:
1 этап – ТУРНИР по поеданию пельменей ( 18 сентября )
2 этап – ТУРНИР по поеданию домашних колбасок (2 октября)
3 этап – ТУРНИР по поеданию домашних котлет (16 октября)
4 этап – ТУРНИР по поеданию вареников (30 октября)
5 этап – ТУРНИР по поеданию сосисок (6 ноября)
6 этап – ТУРНИР по поеданию колбасы (13 ноября)
27 ноября - ФИНАЛ - проходит среди 18 участников, занявших три призовых места в Турнирахпоединках. Поедание блинов на скорость.
6. Срок проведения соревнования: в период с 18 сентября по 27 ноября 2016 года, с 20:00 до
22:00 часов. Начало регистрации и выдача бейджей: с 12-00 по 19-00.
7. Награждение победителей.
7.1. В каждом ТУРНИРЕ Главный приз для участника, занявшего I место, - в полуфинале 10 000
рублей, 2 и 3 место, - 2 000 рублей, остальным участникам турнира будут выданы сертификаты на
покупку в фирменных магазинах «От Суханова ЕДА» на сумму 200 рублей.
7.2. В ФИНАЛЕ Главный приз для участника, занявшего I место, - ПОЕЗДКА За рубеж.
8. Права и обязанности участников.
8.1. Участник имеет право:
8.2. На получение информации о соревновании в объеме и порядке, указанном в настоящем
Положении.
8.3. Участие в соревновании автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Соревнования с настоящим положением. Участвуя в Чемпионате, Участник
автоматически дает согласие на использование его изображения в телеэфире, на сайтах, в
социальных сетях.
8.4 Участник конкурса, направив свою заявку для участия в конкурсе, тем самым подтверждает,
что он дает согласие организатору получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить,
уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в т.ч. в электронном
виде) его персональные данные, направленные для участия в конкурсе.
Согласие дается на срок проведения конкурса и действует в течение трех лет с даты его
окончания.

8.5. Участник несет полную ответственность за свое здоровье до, во время и после Чемпионата.
9. Права и обязанности Организатора.
9.1. Организатор в праве:
9.2. Организатор вправе изменить условия проведения Чемпионата.
9.3. Организатор обязан информировать участников об изменениях в условиях проведения
Чемпионата на сайте http://www.burzhua-bar.ru/home .

Заявление на участие в фестивале еды «Сухановские чемпионы»
Я, ФИО паспорт, ознакомился с правилами проведения фестиваля еды «Сухановские чемпионы».
Даю полное согласие на использование его изображения в телеэфире, на сайтах, в социальных
сетях. Подтверждаю, что даю согласие организатору получать, собирать, систематизировать,
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом
обрабатывать (в т.ч. в электронном виде) свои персональные данные, направленные для участия в
конкурсе. Подтверждаю, что несу полную ответственность за свое здоровье до, во время и после
фестиваля еды «Сухановские чемпионы».
__________________________/Фамилия/
__________________________/Имя/
__________________________/Отчество/
__________________________/Дата рождения/
__________________________/Телефон/

__________________________/Личная подпись

