
 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели 

Международный конкурс кондитеров «БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ 2020» (далее 

Конкурс) проводится в рамках 4-го Международного хлебного салона 2020 (далее Салон) 

и 26-й международной специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо-2020» в целях 

популяризации профессии «Кондитер»; совершенствования профессионального 

мастерства; формирования современной культуры кондитерского производства. 

1.2. Организаторы 

ЧИУП «Овсянникова и К» – учредитель и издатель ведущего отраслевого журнала  

«Пекарь&Кондитер», БОО «Федерация шеф-поваров и кондитеров» при поддержке  

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства 

образования Республики Беларусь, НВЦ «Белэкспо», Национальной школы красоты 

Беларуси и других заинтересованных. 

1.3. Время и место проведения 

10 – 13 ноября 2020 года в рамках 4-го Международного хлебного салона и 26-й 

специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо»: г.Минск, пр. Победителей, 14. 

 

II. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ 2020» 

1. Шоколадный 3D торт. Участник привозит и экспонирует декорированный 

шоколадом 3D торт на тему «Моя Беларусь» (не менее 3-х ярусов). Торт 

изготавливается на макетах. На установку торта отводится 2 часа. Торт может быть 

любой формы. Размеры основания торта не должны превышать 500х500 мм, высота не 

ограничена. Жюри имеет право снять баллы, если посчитает, что конструкция самого 

торта, как и некоторых его элементов не могла бы существовать, если бы торт не был 

макетом. Техники соединения должны быть точно такие же, как при приготовлении 

съедобного торта. Жюри не оценивает вкус и рецептуру торта. 

2. Изысканные десерты. В режиме реального времени участник изготовляет: 

– 6 порций десерта «Брауни» (3 шт. на порцию весом 60 – 80 г каждая); 

– 6 порций десерта «Париж-Брест» (вес каждой порции 100 – 130 г). 

3.  Показ мод «Беларусь шоколадная». Участник изготовляет (домашнее задание) 

шоколадные аксессуары для костюма на тему «Моя Беларусь».  

Из шоколада могут быть изготовлены:  

          -  Головной убор или украшение для волос; 

          - Декоративное украшение для шеи или рук 

          - Дополнительный элемент костюма (пояс, сумка, букет цветов и т.д.) 

На конкурс предоставляется один из аксессуаров, при желании можно изготовить 

несколько изделий. 

Аксессуары должны быть изготовлены преимущественно из шоколада, допускается 

добавление мастики (не более 30%). Возможно использования каркаса. Для 

закрепления изделия и предохранения костюма может быть использована фольга, 

пленка и другие материалы. 

Аксессуары будут демонстрироваться моделями Национальной школы красоты.  



 

 

В ходе подготовки к конкурсу  участники смогут ознакомиться с коллекцией костюмов 

и  им  будет предоставлена возможность общения с дизайнером. 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Общие условия 

 К участию приглашаются профессиональные кондитеры.  

Для участия в конкурсе «БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ 2020» необходимо заполнить 

заявки и договоры на участие и выслать их до 26 октября 2020 года на электронный адрес 

Организатора cakes_school@list.ru Вместе с заявкой на участие необходимо выслать: фото 

участника в форменной одежде, в том числе на фоне своих работ; резюме участника. 

Участники обязаны выступать в форменной одежде (куртка, колпак, брюки). 

Организатор оставляет за собой право наклейки логотипов Партнеров. 

Участники конкурса должны привезти с собой все ингредиенты, рабочие 

инструменты и другое оборудование (охлаждающий спрей, кастрюли, блендеры, миксеры, 

аэрограф и др.), необходимые для приготовления конкурсных заданий, а также тарелки для 

презентации десертов. Заготовки для украшения торта запрещено приносить. Членами 

жюри будут проверены боксы участников перед входом на конкурсную площадку. В случае 

нарушения правил, участник может быть дисквалифицирован.  

Все сырье, используемое участниками для изготовления конкурсных заданий, должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.  

      Организатор предоставляет Участнику рабочее место, оснащенное следующим 

оборудованием: рабочие столы 2 шт, индукционная плита, холодильник, ванная моечная и 

пароконвекционная печь (по одной на двух участников), шкаф шоковой заморозки (один на 

всех), стул, электрическая розетка 220В;  

       Для демонстрации шоколадных аксессуаров на подиуме приглашаются модели. 

Организатор сохраняет за собой право дорабатывать условия участия в Конкурсе.  

3.2. Стоимость участия и порядок оплаты 

 Стоимость участия в конкурсе кондитеров «БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ 2020» – 

180.00 (сто восемьдесят) евро. Стоимость указана без НДС (не облагается). 

 Оплата за участие производится на расчетный счет Организатора согласно 

выставленному счету в размере 100% предоплаты в течение трех банковских дней с момента 

выставления счет. Оплата должна быть произведена не позднее 30 октября 2020 года.  

 

IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Оценка работ и состав жюри 

Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри международного уровня и 

фиксируется в оценочных листах. В состав жюри входят профессиональные кондитеры 

высокого класса, неоднократные победители многих международных конкурсов, в том 

числе международные судьи WACS. Оценочные листы заверяются подписью члена жюри. 

Решение жюри Конкурса является окончательным и оформляется протоколом, 

утверждаемым председателем жюри и представителем Организатора. 

4.2. Критерии оценки работ 



 

 

Конкурсные работы конкурса кондитеров «БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ 2020» 

оцениваются по следующим критериям: 

Шоколадный 3D торт на тему «Моя Беларусь»:  

– внешний вид, эстетическое восприятие, подбор цветов – 0 – 20 баллов; 

– категория сложности работы– 0 – 20 баллов; 

– мастерство исполнения, использование различных техник – 0 – 20 баллов; 

– оригинальность концепции и формы, реализация собственных идей – 0 – 20 баллов; 

– соответствие выбранной теме – 0 – 20 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

Десерты «Брауни» и «Париж-Брест» 

– презентация (общее впечатление, аппетитность, эстетичность, пропорциональность) – 

0 – 20 баллов; 

– профессиональное приготовление десерта. Жюри оценивает наиболее удачный выбор 

продуктов, соответствующих заданию – 0 –20 баллов; 

– творческий подход, креативность, современность – 0 – 20 баллов; 

– органолептические свойства – 0 – 40 баллов. 

Максимальная сумма баллов за каждый десерт – 100. 

Шоколадные аксессуары для костюма на тему «Моя Беларусь»: 

– внешний вид, эстетическое восприятие, подбор цветов – 0 – 20 баллов; 

– категория сложности работы– 0 – 20 баллов; 

– мастерство исполнения, использование различных техник – 0 – 20 баллов; 

– оригинальность концепции и формы, реализация собственных идей – 0 – 20 баллов; 

– соответствие выбранной теме – 0 – 20 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

      Общее максимальное количество баллов в конкурсе кондитеров «БЕЛАРУСЬ 

ШОКОЛАДНАЯ 2020» – 400. 

4.3.  Штрафные санкции 

В случае несоблюдения общих правил и положений, жюри имеет право применить 

штрафные санкции в размере от 1 до 10 баллов за: несоответствие внешнего вида участника, 

чистоту рабочего места; несоблюдение временных рамок; несоответствие экспозиции 

участника требованиям Конкурса. 

4.4. Обсуждение работ 

Каждому участнику Конкурса будет предоставлена возможность общения с членами 

жюри, обсуждения представленных им работ, высказывание замечаний и пожеланий 

членов жюри. 

4.5. Определение победителей Конкурса 

В зависимости от набранного количества баллов победителям Конкурса присваиваются 

следующие награды: Гран-при, I, II, III и последующие места, а также поощрительные 

призы от спонсоров. Победители получают дипломы, медали и памятные подарки.  

   Гран-при Конкурса получает участник, получивший 100 баллов не менее чем в 1-й 

номинации и набравший наибольшее количество баллов. 

 



 

 

V. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА «БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ 2020» 

10 ноября 2020 года 

09.00 - 10.00 Регистрация участников. 

10.00 - 12.00 Установка шоколадных 3D тортов и подготовка к демонстрации 

шоколадных аксессуаров для костюма на тему «Моя Беларусь». 

12.00 - 13.00 Демонстрация шоколадных аксессуаров моделями Национальной школы 

красоты. 

13.00-15.00 Установка и подготовка к оценке жюри 3D тортов и шоколадных 

аксессуаров.    

15.00-16.00 Оценка членами жюри шоколадных аксессуаров. 

16.00 - 17.00 Оценка членами жюри шоколадных 3D-тортов. 

17.00 -18.00 Общение членов жюри с участниками Конкурса. 

 

11 ноября 2020 года 

10.00 -18.00 Демонстрация 3D-тортов, шоколадных аксессуаров. 

10.00 - 15.00 Изготовление десертов.  

15.00 - 16.00 Подача десертов для оценки членами жюри. 

17.00 -18.00 Общение членов жюри с участниками Конкурса. 

 

12 ноября 2020 года 

10.00 - 18.00 Демонстрация 3D-тортов, шоколадных аксессуаров. 

10.00 - 14.00 Общение членов жюри с участниками Конкурса. 

14.00 - 15.00 Официальная церемония награждения победителей конкурса кондитеров 

«БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ 2020». 

 

13 ноября 2020 года 

10.00 -12.00 Демонстрация конкурсных работ. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Вручение наград и дипломов победителям Конкурса будет проходить на торжественной 

церемонии с участием членов жюри, соорганизаторов, партнеров, приглашенных гостей, 

средств массовой информации 12 ноября 2020 года.  

Обладатель Гран-при конкурса кондитеров «БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ 2020» 

награждается поездкой на Международный конкурс кондитерских декораций, проводимый 

в рамках выставки ExpoSweet-2021 (Варшава, Польша) с 21 по 24 февраля 2021 года 

Обладатели I и II мест Конкурса награждаются обучающими мастер-классами. 

Участникам Конкурса могут быть вручены призы и подарки от Партнеров. 

 

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Участники  Конкурса, независимо от занятого призового места, могут принять участие в 

деловой поездке на международную выставку ExpoSweet-2021 (21 – 24 февраля 2021, 



 

 

Варшава, Польша) для участия в Международном конкурсе кондитерских декораций. 

Условия участия, порядок регистрации будут высланы по запросу.  

 

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе кондитеров «БЕЛАРУСЬ 

ШОКОЛАДНАЯ 2020», обращайтесь к Организатору по телефонам: (+375 17)259-18-29, (+375 

29)686-41-29. Эл. адрес: cakes_school@list.ru, официальный сайт: http://bcmagazine.by  

mailto:cakes_school@list.ru
http://bcmagazine.by/

