Организация соревнований по
поеданию различных блюд

Открытый чемпионат Беларуси по поеданию различных блюд
Цель проведения: Популяризация различных гастрономических культур,
представленных лучшими ресторанами Беларуси.
Место проведения: Берег реки Ислочь, 35 км по трассе Минск-Гродно.
Повод: Международный фестиваль здоровья «SHIMKO собирает друзей»
Дата проведения: 28 июля 2018 года
Программа мероприятия:
1. 15:00 Сбор участников и зрителей
2. 15:00-15:15 Представление участников соревнования.
3. 15:15-16:00 Проведение соревнования.
4. 16:15 Подведение итогов, Церемония награждения победителей
Правила проведения чемпионата
1. Участие
1.1 . Право на участие в чемпионате по поеданию блюд получают
обладатели
фирменного
браслета
фестиваля,
который
приобретается на фестивале «SHIMKO собирает друзей».
1.2 . Количество участников -- 10 человек в команде (за одним столом).
Соревнование проходит командами (столами). Количество команд
определяется количеством проданных заблаговременно (со скидкой
50 %) билетов на участие (с 26 июля по 12:00 28 июля).
1.3 .Список участников каждого стола формируется с учётом
гастрономических предпочтений самих же участников (за одним
столом едят лишь одно блюдо).
1.4 .Билет на участие покупают (со скидкой 50%) в режиме живой
очереди заблаговременно (с 26 июля по 12:00 28 июля).
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1.5 .Участники самостоятельно прибывают к месту проведения
соревнования в указанное время.
2. Cоревнование
2.1 .Организатор (рестораны с вывеской специального меню
«Соревнования по поеданию еды») предоставляет место за столом
для проведения соревнования, необходимый инвентарь, сервисное
обслуживание участников и традиционную для ресторана еду в
количестве, эквивалентном 1 кг еды на одного человека.
2.2 .Задача участников: за минимальное количество времени съесть все
блюда, выставленные за столом команды.
2.3 .Во время соревнования участникам разрешается двигаться любым
способом, пользоваться любыми столовыми приборами, есть при
помощи рук, запивать.
2.4 .Во время соревнования
отведенное место.

участникам

запрещается

покидать

2.5 .Участник, покинувший отведенное место во время соревнования,
подлежит дисквалификации.
2.6 .Во время соревнования участникам предоставляется питьевая вода.
3. ЕДА (традиционная для ресторана)
3.1 . Ресторан самостоятельно определяет меню для соревнований и
количество участников по каждому блюду и обозначает
соответствующие блюда пометкой «Соревнования по поеданию».
3.2 . Вес одной порции для участника составляет 1кг.
3.3 . На стол выставляются блюда в общих больших тарелках
(термобоксах).
3.4 . Участники самостоятельно накладывают еду из общих тарелок
(термобоксов) в свои тарелки.
4. Определение победителей и призы
4.1 .Победителем чемпионата считается команда, сумевшая за
минимальное время употребить в пищу всю еду, выставленную за
столом.
4.2 .В случае совпадения результата у двух или более команд
преимущество получает команда, чей собственный вес меньше.
4.3 .Команде-победителю соревнования присваивается титул «Командачемпион по поеданию» с вручением соответствующего диплома и
съедобного подарка от партнёра фестиваля.

