
  
Ресторанный сервис -35 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

День 1-й  

 МОДУЛЬ «Кафе» 

08:00 Доступ к площадке, раздевалкам 

08:05 Приветствие 

08:10 Обсуждение между экспертом и участником 

08:20 Объяснение модуля и распределение 

 

08.35-08.50 

15 Идентификация крепкого алкоголя (“Слепая”)  

08.50-09.00 10 Подготовка к складыванию салфеток. 

09.00-09.15 15 Складывание салфеток (10 видов) 

09.15-09.30 15 Экспертная оценка 

09.30-10.15 45 Подготовка к обслуживанию. Кафе стол - стол на 2 персоны. 

Салфетки на выбор участника  

10.15-10.30 15 Экспертная оценка 

10.30-10.40 10 Финальная подготовка места и подготовка дополнительного 

инвентаря на обслуживание. 

10.40-12.10 90 Проведение обслуживания в кафе.  

Меню: 

- Салат  

- Суп  

- Горячее основное блюдо 

- Десерт  

Обслуживание напитками 

Вода, морс, чай, кофе. 

12.10-12.25 15 Экспертная оценка 

Обед с 12.25-13.25 

  Внесение результатов в CIS 

 

 

 

 

 

 



День 2-й  

МОДУЛЬ – Ресторан (Silver Сервис/GUERIDON) 

08:00 Доступ к площадке, раздевалкам 

08:05 Приветствие 

08:10 Обсуждение между экспертом и участником 

08:20 Объяснение модуля и распределение 

08.20-08.40 20 Накрытие «Table box» (2 скатерти) 

08.40-08.55 15 Экспертная оценка 

08.55-09.55 60 Сервировка стола на 5 персон. Подготовка к обслуживанию  

09.55-10.15 20 Экспертная оценка  

10.15-11.45 90 Обслуживание гостей (5 персон) 

Закуска (Приготовление и порционирование салата) + вино 

Суп (Подача с кухни) 

Основное блюдо.  (Транширование. Обслуживание гостей) Silver 

service 

Десерт - работа перед гостем  

Обслуживание напитками: Красное, белое вино, кофе, чай, вода 

 

Оценка экспертов 

11.45-12.10 25 Уборка рабочего места  
 

12.10-12.25 15 Финальная подготовка места Бариста 

12.25-12.30 5 Приготовление рабочего места «Бариста» 

12.30-13.00 30 Приготовление кофе: 

2xEspresso, 2xCappucino, 2xAmericano (2xCoffee Latter) 10% 

Уборка рабочего места и чистка машины 

13.00-13.15 15 Экспертная оценка 

Обед с 13.15-14.15 

  Внесение результатов в CIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 3-й  

МОДУЛЬ 3 «Бар»,  

09:00 Доступ к площадке, раздевалкам 

09:05 Приветствие 

09:10 Обсуждение между экспертом и участником 

09:20 Объяснение модуля и распределение 

09.20-09.35 15 Знакомство с вином: белое -6 видов - идентификация по сорту 

винограда 

09.35-09.40 5 Подготовка рабочего места для приготовления алкогольных 

коктейлей. 

09.40-10.00 20 2 вида коктейлей. 2 порции 

10.00-10.15 15 Экспертная оценка 

  Специальные задания 

10.15-10.30 15 Подготовка и накрытие столов.  Работа на станциях.  

10.30-10.50 20 Оформление Сырной тарелки  

10.50-11.10 20 Декантация красного вина  

11.10-11.30 20 Фруктовая тарелка – яблоко, киви, апельсин, ананас, клубника. 5 

фруктов. 

11.30-11.45 15 Экспертная оценка  

11.45-12.05 20 Идентификация вина 

12.05-12.20 15 Уборка рабочих зон  

Обед с 12.15-13.15 

  Внесение результатов в CIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресторанный сервис  

Требования, предъявляемые к участнику: 
Опрятный внешний вид, белая рубашка с длинным рукавом, закрывающим запястье и 

бабочка, черные брюки для юношей или юбка длиной 2 см ниже колен, колготки 

телесного цвета для девушек, закрытая чѐрная обувь на плоской подошве или каблуке 3-4 

см, без шнуровки и дополнительных украшений, фартук и жилет для работы в барной 

зоне. 

Для юношей - короткая стрижка с окантовкой выше воротника рубашки. Для девушек - 

волосы убраны. 

Ногти ухожены (не яркий цвет лака, отсутствуют рисунок, блестки, стразы), мягкий 

макияж, украшения и парфюм отсутствуют (допускается обручальное кольцо, 

принадлежность к религии). Не допускаются наручные часы, другие наручные украшения. 

Информация о учебном заведении (предприятии, ресторана), который представляет 

участник (шеврон, надпись) может быть использована на левом рукаве рубашки в области 

предплечья или на груди слева. 

Форма для бариста: фартук в пол, белая рубашка, галстук чѐрный, брюки, юбка. 

Форма бармена: жилетка, белая рубашка, бабочка, брюки, юбка, фартук.  

 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ УЧАСТНИКОВ 

TOOL BOX 

Чтобы свести к минимуму затраты, которые связаны с транспортировкой инструментов и 

оборудования для регионов - участников, чтобы максимально снизить место для хранения 

и заботиться об окружающей среде -  от участников не требуется и не разрешается 

приносить большой комплект инструментов - рекомендованный размер должен быть 

примерно: длина - 65 см, ширина - 40 см и высота - 45см. 

 

Общие требования: 
- Ручка; 

- Блокнот; 

- Коробок спичек или пьеза зажигалка; 

- Комплект ножей, подходящий для обслуживания с использованием подстановочного 

столика карвинг (для цитрусовых), поварской (универсальный), для сыра 

(универсальный), нож барменский, ножницы (для винограда, спаржи); 

- Щипцы, вилка для нерыбных продуктов моря; 

- Перчатки для сервиса; 

- Нарзаник; 

- Инструмент для удаления крошек со скатерти; 

- Коктейльный шейкер и стакан для коктейлей (2шт); 

- Набор гейзеров; 

- Барная ложка; 

- Коктейльный стрейнер (металлический); 

- Мадлер; 

- Джигер; 

- Мерный стакан (мензурка); 

- Щипцы для льда;  

- Сквизер для лимона или лайма; 

- Трубочки для коктейлей; 

- Подсвечник, свеча; 

- Вилка поварская; 

- Риммер; 



- Перчатки прозрачные хирургические (без талька); 

- Бумажные полотенца; 

Никакое другое оборудование не разрешается на соревновании. 

«Инструменты конкурсанта» могут быть изменены под имеющиеся возможности. 

 

Классические коктейли:  

(Cosmopolitan, Bloody Mary, B-52, Mojito, Margarita, Dry Martini, Manhattan, Long Island ice 

tea, Black Russian, Old Fashioned) 

Список коктейлей, используемых на конкурсе (правила на WWW.iba.com) 

Идентификация Крепкого алкоголя: 

Для идентификации будут использоваться следующие наименования 
Красного вина: полусухое. 

Белого вина: сухое. 

Крепких алкогольных напитков Текила, водка, джин, белый ром, темный ром, виски, 

коньяк, самбука, абсент, вермут 

За день до начала соревнований Экспертное сообщество применяет 30 % изменений 

КЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iba.com/

