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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ИМЕНИ ЮНУСА АХМЕТЗЯНОВА – 2022» 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОВАРОВ И СТУДЕНТОВ 

 
ПОЛНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

Автономная Некоммерческая Организация «Ассоциация Рестораторов и 
Отельеров г. Казани и Республики Татарстан» (далее Организатор), и Казанский 
Инновационный Университет имени В.Г. Тимирясова (далее Организатор), 
проводит мероприятие «Международный турнир имени Юнуса Ахметзянова 
-  2022" среди начинающих поваров и студентов (далее Турнир). 

Данное мероприятие представляет собой международный "Поиск 
талантов”. В нём могут участвовать молодые повара совершеннолетнего 
возраста. Конкурсанты также должны соответствовать требованиям, 
перечисляемым ниже в тексте данного документа.  

Рекламная кампания мероприятия – с 19 сентября 2022 года. 
Регистрация в период с 01 октября по 30 октября 2022 года. 
Настоящие правила публикуются на сайте: турнирповаров.рф  (далее - 

Сайт). 
Всем Участникам предлагается внимательно ознакомиться с настоящим 

регламентом: принимая участие в мероприятии, участники заявляют, что 
понимают и принимают все содержащиеся в нем положения. 

 
1. ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
Цель мероприятия - содействовать доступу талантливых молодых поваров 

к высококлассной индустрии общественного питания, отдавая должное их 
таланту, стимулируя их профессиональное развитие и, прежде всего, 
поддерживая их личное "видение" мира еды, которое может оказать 
положительное влияние на общество в целом. 

 
2. ПЕРИОД УЧАСТИЯ 
Для участия в Турнире кандидаты должны зарегистрироваться в 

специальном разделе сайта турнирповаров.рф. Для того чтобы составить шорт-
лист и определить победителя финала, мероприятие включает в себя 3 
нижеследующих этапа:  

● Онлайн-регистрация (1 этап): с 00:01 (GMT + 3) 01/10/2022 до 23:59 
(GMT + 3) 30/10/2022. 

● Определение полуфиналистов и подбор финалистов (2 этап): 30/10/2022 
- 05/11/2022.  Обратная связь каждому участнику турнира.  

● Финал (3 этап) с конкурсными заданиями пройдет 16 ноября 2022 года в 
городе Казань. Церемония награждения с вручением медалей и Кубка 
победителя турнира запланирована на 17 ноября 2022 года в городе Иннополис. 
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 Дата и место проведения мероприятия могут измениться: в этом случае 
информация о переносе сроков будет размещена на сайте. Об изменениях 
Участники будут оповещены лично. 

Совместно с проведением торжественного финала могут быть 
организованы другие мероприятия, связанные с тематикой Турнира. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ - ПОЖАЛУЙСТА, 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
Участие в этом мероприятии открыто исключительно для начинающих 

поваров (далее Участники), отвечающих следующим требованиям: 
● Возраст: к турниру допускаются совершеннолетние кандидаты без 

ограничения по возрасту. Обязательное требование - профессиональный опыт 
работы не должен превышать 3 года. 

● Язык: официальными языками турнира является русский, татарский и 
английский, поэтому кандидаты должны уметь выражать свои мысли на устном 
и письменном русском, татарском, либо английском языках.  

Чтобы облегчить и ускорить процесс регистрации, кандидаты могут подать 
заявку на любом из следующих языков: русском, татарском, английском, фарси, 
испанском, французском, итальянском. 

Заявки на участие, поданные на других языках, отличных от 
вышеперечисленных, будут считаться недействительными. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований конкурсанты к 
участию не допускаются. 

Каждому кандидату   разрешается зарегистрироваться для участия в 
турнире только один раз и с одним блюдом ("Фирменное горячее блюдо"). 
Однако повара, ранее участвовавшие в подобных соревнованиях, могут принять 
участие в турнире 2022.  

Участник должен предоставить Организаторам список ингредиентов, 
необходимых для приготовления 10 порц каждого фирменного блюда, а 
Организаторы обеспечат их поставку на месте в Казани. При необходимости, 
Участники могут самостоятельно приобрести ингредиенты, с установленными 
сопровождающими документами. 

Каждый кандидат несёт ответственность за получение разрешения от 
своего работодателя/родителей/опекунов, в случае если последнее требуется для 
его участия. Принимая участие в мероприятии, Участники гарантируют, что они 
получили все необходимые согласия.  

Все участники должны соблюдать следующие правила гигиены и 
правильного обращения с продуктами питания во время соревнований: 

- Строго соблюдать правила гигиены, принятые в пищевом секторе: носить 
головной убор, закрывающий все волосы, носить одежду, предоставленную 
Организатором, регулярно мыть и дезинфицировать руки, соблюдать запрет на 
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курение, не носить кольца, браслеты или кулоны, которые могут стать 
возможной причиной физической и пищевой опасности. 

 
 
4.ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТАМ ОБОРУДОВАНИЯ.  
Организатор заранее предоставляет список технологического 

оборудования, расположенного на площадке проведения Финала. В случае если 
в перечне оборудования, представленном Организатором, отсутствует 
необходимое Участнику оборудование, он направляет запрос с указанием 
технических характеристик оборудования. 

Об использовании самодельного и/или традиционного оборудования 
должно быть заявлено заранее путём отправки соответствующих технических 
паспортов и фотографий. В этом случае будет проведен процесс проверки и 
авторизации оборудования. 

Запрещается приготовление пищи на открытом огне в закрытом 
помещении.   

 
5. ЭТАП 1: ПРИЕМ ЗАЯВОК 
Онлайн-регистрация - с 00.01 (GMT +3) 01 октября 2022 года до 23.59 

(GMT + 3) 30 октября 2022 года. 
 
Для участия в турнире Участники должны зарегистрироваться онлайн, 

заполнив анкету на сайте. 
 Предоставляется время на завершение регистрации: система позволяет 

сохранять предыдущие попытки регистрации и редактировать их столько раз, 
сколько потребуется, прежде чем отправить окончательный регистрационный 
вариант к установленному сроку. 

Порядок подачи заявок не влияет на результат конкурсного отбора и не 
дает никаких преференций. 

 
На сайте турнирповаров.рф  кандидату   необходимо заполнить Анкету.  
Анкета должна быть заполнена с указанием следующей информации: 
- Личные и контактные данные (обязательно) 
- Цифровые ссылки и упоминания (например, веб-сайт, страницы в 

социальных сетях) (необязательно) 
 - Текущее место работы.  Для неработающих - указать последнее место 

работы (обязательно)  
- Текущая должность или последнее место работы в случае, если пандемия 

привела к потере работы (например, ассистент повара /повар /Су-шеф) 
(обязательно). 

Кандидаты также должны предоставить: 
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- Копию действительного документа, удостоверяющего личность, в 
котором четко, наглядно и разборчиво указана дата рождения 

- Фотография кандидата (1 фотография высокого разрешения) 
- Заполненный бланк резюме (загружается с портала при регистрации) 
-Заполненная форма рецепта фирменного блюда (загружается с портала 

при регистрации) 
-Фотографии фирменного блюда (3 фотографии высокого разрешения). 
 
Кандидаты должны ответить на следующие вопросы: 
- Какие у вас профессиональные мечты на будущее? (обязательно) 
- Что бы вы хотели выразить при помощи этого фирменного блюда? Какое 

послание, историю и грань самобытности вы хотели бы передать? (обязательно) 
 
Конкретные детали о блюде (Фирменное блюдо): 
- Фирменное блюдо должно быть основным горячим блюдом с 

использованием локальных продуктов. Десерты не допускаются. 
-  Мясо свинины и алкоголь запрещены к использованию.  
- Ингредиенты фирменного блюда не должны включать животных, 

которым угрожает исчезновение, содержать кровь животных или съедобное 
золото. Конкурсанты должны выбирать ингредиенты, которые они хотят 
использовать, учитывая ограничения и запреты, установленные 
законодательством Российской Федерации и международным правом в 
отношении: 

1) защиты конкретных видов флоры и фауны (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=URISERV:l11023). 

2) аспекты здоровья и безопасности пищевых продуктов (https://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/30.html?expand=3001). 

 
Содержащиеся в заявке на участие рецепт и фотографии должны давать 

полное представление о блюде, которое Участники представляют на Турнир.  
 
Описание блюда должно содержать следующую информацию:  
✔ название блюда, 
✔ тип блюда (второе горячее блюдо),  
✔ личное мнение о блюде,  
✔ технология приготовления, 
✔ время приготовления и подачи,  
✔ ингредиенты и их количество. 
✔ сервировка и презентация блюда, 
✔ необходимые дополнительные кухонные инструменты и 

инвентарь. 
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6. ЭТАП 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУФИНАЛИСТОВ (ШОРТ-ЛИСТ: 

32 УЧАСТНИКА) 
Для составления шорт-листа все заявки, полученные на ЭТАПЕ 1, будут 

проанализированы Судейской коллегией - независимой группой участников 
Ассоциации (авторитетные шеф-повара и рестораторы).  

Каждому из участников, подавших Заявку, будет дана обратная связь 
экспертного жюри. 

Для определения шорт-листа полуфиналистов заявки оцениваются на 
основе «Золотых правил», где за каждое из которых члены жюри должны 
поставить оценку от 1 до 10 баллов.  Оцениваются следующие три критерия: 

. 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: Способность выбирать самые лучшие 

ингредиенты с точки зрения качества, свежести и уникальности, чтобы получить 
превосходный вкус, в сочетании с техническими навыками, которые раскрывают 
вкусовые качества ингредиентов, сохраняя их первоначальную сущность. 

2. КРЕАТИВНОСТЬ: Способность исследовать оригинальные, 
стимулирующие и инновационные перспективы с индивидуальным и 
современным стилем, сохраняя при этом идеальный баланс между вкусом и 
эстетическим видом. 

3. ЛИЧНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ: Способность донести четкое послание, 
которое резюмирует "видение" Участниками своей миссии, их представление о 
мире еды и оценка личного вклада в современное общество в целом при помощи 
еды. 

На основании суммы баллов, присвоенных каждому Участнику по 
каждому из вышеупомянутых критериев, будет составлен шорт-лист.  

 
С кандидатами из шорт-листа связываются по телефону и назначают дату 

видеоинтервью, а их имена публикуются на сайте. 
По результатам видео-интервью выбираются 10 кандидатов, которые 

пройдут в Финал.  
Для проведения данного этапа отобранные Участники должны обеспечить 

устойчивое интернет-соединение с достаточным трафиком для проведения видео 
беседы с представителями Судейской коллегии. Со стороны Организаторов 
будет производиться запись экрана.  

На основании видео-интервью определяется список финалистов из 10 
человек. 

Если выбранный финалист не может принять участие или с ним нельзя 
связаться в течение 7 дней по адресам/телефонам, указанным на этапе 
регистрации, этот финалист автоматически дисквалифицируется, и право на 
участие переходит к кандидату, следующему за ним в рейтинге. 
Вышеупомянутым процессом отбора будет управлять Судейская коллегия, 
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которая имеет право - по своему собственному неоспоримому усмотрению - 
заручиться поддержкой местного экспертного сообщества. 

 
Каждому из 10-ти финалистов в помощь будет предоставлен наставник – 

успешный и популярный Шеф-повар, который совместно с финалистом 
дорабатывает блюдо для успешной реализации в Финале. 

Менять название блюда или его основные ингредиенты запрещено, за 
нарушение – дисквалификация. Каждое изменение должно быть оценено и 
подтверждено Судейской коллегией.  

Финалисты соглашаются принять участие после их избрания, после 
согласования сторон, как минимум в 2-х мероприятиях, организованных 
Ассоциацией рестораторов и отельеров г. Казани и РТ или третьими лицами, 
(при этом подразумевается, что организация мероприятий и их количество 
являются правом, а не обязанностью). Рекомендуется Участникам, вышедшим в 
Финал, незамедлительно проинформировать об этом своих работодателей. 

 
7. ЭТАП 3: ФИНАЛ 
Соревновательная часть Финала запланирована 16 ноября 2022 года в 

Казани, церемония награждения 17 ноября 2022 года в Иннополисе.  
Одновременно с датами проведения Финала могут быть организованы 

другие дополнительные мероприятия, на которые могут быть приглашены 
Участники. Важно, чтобы все Участники Финала были доступны в 
вышеупомянутый период. 

 
В Финале принимают участие: 
Участники в количестве 10 человек, вышедшие в Финал, которые 

приготовят своё фирменное блюдо. Оценивать готовое блюдо будет экспертное 
жюри в количестве не менее 6 человек. 

Полный состав экспертного жюри будет размещен на сайте Турнира не 
позднее 25 октября 2022 года.  

Максимально допустимое время на приготовление фирменного блюда в 
Финале - 2 (два) часа. 

По истечении данного времени, Участник, вместе с Наставником, должен 
провести презентацию своего блюда экспертному жюри в течение 10 минут.  

Блюда для дегустации подаются членам экспертного жюри, специально 
назначенным Организатором, персоналом зала. 

Любая задержка в приготовлении вычитается из времени презентации. 
По истечении 10 минут, отведенных на презентацию и дегустацию 

фирменного блюда, обслуживающий персонал должен произвести уборку 
рабочего места Участника, даже если дегустация не была завершена. Это 
обеспечит бесперебойную работу и оптимальное управление таймингом 
Турнира. 
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После презентации Участником, проводятся дегустационные сессии, во 
время которых каждый член экспертного жюри пробует блюдо финалиста и 
оценивает его по 3 критериям, упомянутым в предыдущих пунктах (Золотые 
правила). За каждый критерий выставляется оценка от 1 до 10 баллов. 

На основании суммы баллов, полученных каждым финалистом, 
составляется общий рейтинг, и участник, набравший максимальное количество 
баллов, становится абсолютным победителем. 

Победителю присуждается именной «Кубок Юнуса Ахметзянова 
2022».  

Так же будут вручены премии от партнёров турнира за социальную 
ответственность, за преемственность поколений. В рамках Турнира могут быть 
учреждены дополнительные титулы и награды.  

Результаты Финала будут опубликованы на Сайте сразу после даты 
проведения мероприятия. 

Победитель Турнира обязуется после объявления абсолютным 
победителем, в соответствии с процедурами, которые будут согласованы 
сторонами, принять участие как минимум в 2-х мероприятиях, организованных 
Ассоциацией или третьими лицами (при этом подразумевается, что организация 
мероприятий является правом, а не обязанностью Ассоциации). 

*Сроки и место проведения могут быть изменены в связи с ухудшением 
санитарно-эпидемиологической обстановки в Казани, либо наступления 
обстоятельств непреодолимой силы.  

В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, правила 
соревнований, описанные ниже, могут быть изменены Ассоциацией 
рестораторов и отельеров г. Казани и Республики Татарстан в любое время, 
чтобы соответствовать основным требованиям безопасности и любым 
национальным или местным ограничениям, наложенным властями.  

Обо всех изменениях будет сообщено на Сайте.  
 
 
8. ПЛАН ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
Для победителя Турнира организуются мероприятия, привлекающие 

внимание общественности. Они помогают в раскрытии и выражения его/ее 
"личного убеждения". Победитель будет участвовать в лучших воркшопах, где 
он/она будет готовить или рассказывать о своём опыте, делиться мастерством с 
другими потенциальными участниками, а также будет представлен на Сайте и 
других авторитетных платформах посредством Организаторов Турнира.  Для 
победителя Турнира запланирован курс обучения в одной из лучших школ 
гастрономии России.  

 
9. ЗАЩИТА ДАННЫХ 
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Личные данные участников собираются и используются Организатором и 
партнёрами, а также поставщиками и всеми сторонами, участвующими в 
организации и управлении данным мероприятием, в соответствии с 
положениями политики защиты данных Организатора, доступной на сайте: 
турнирповаров.рф  

Принимая участие в мероприятии, участники согласны с тем, что они 
понимают и принимают положения и политику защиты данных Организатора и 
разрешают обработку своих персональных данных для целей, связанных с 
данным мероприятием. 

 
 
 
10. ОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Материалы, отправленные на этапе подачи заявки, не должны содержать 

изображений, которые считаются оскорбительными или противоречащими 
общественной морали (вульгарные, сцены насилия, незаконная деятельность, 
дискриминация религии или расы и т.д.), которые каким-либо образом нарушают 
права третьих лиц, представляя клеветнический контент, нарушая 
неприкосновенность частной жизни или авторские права. 

Организатор оставляет за собой право отклонить или дисквалифицировать 
любое содержание заявки, которое, по его усмотрению, он считает 
непристойным, оскорбительным, неуместным или противоречащим духу этого 
предприятия, или которое может нанести потенциальный ущерб Организатору, 
предприятию или имиджу или репутации третьих лиц. 

Если Участник, отобранный в шорт-лист или финал, ведёт 
антисоциальную или неподобающую деятельность во время Финала, 
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать его и/или 
предпринять любые действия, которые сочтёт необходимыми для защиты своих 
прав. 

Все материалы, представленные для участия, должны быть новыми, 
оригинальными и не нарушать права третьих лиц. 

Принимая участие в мероприятии, участники заявляют и подтверждают: 
(a) что присланные ими материалы (материалы/рецепты) являются новыми 

и оригинальными, и что они не нарушают авторских прав и/или смежных прав 
и/или прав на товарные знаки/промышленных секретов/прав на изображения или 
любых других коммерческих и/или промышленных и интеллектуальных прав 
любого физического или юридического лица; 

(б) что они полностью освобождают Организатора и её уполномоченных, 
от ответственности и вреда, от любых неблагоприятных последствий, затрат, 
убытков, которые могут возникнуть у последней в результате нарушения 
данного заявления и гарантии. В частности, Участники должны полностью 
возмещать ущерб (включая расходы) третьим лицам в результате: 
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- действия или предупреждения, основанного на том, что простое владение 
или использование контента нарушает или нарушило авторское право или право 
на зарегистрированный товарный знак; 

- нарушение любого патента, ноу-хау, изобретения, прав на изображение и 
любых других исключительных прав третьих лиц; 

- любые негативные последствия, вызванные публикацией материалов, 
считающихся оскорбительными или противоречащими общественной морали 
(вульгарность, сцены насилия, незаконная деятельность и т.д.). 

Материалы должны быть отправлены исключительно в электронном виде. 
Материалы, отправленные другими способами, рассматриваться не будут. 

Присланные изображения и рецепты, а также имена и изображения 
участников, фотографии/видеосъемка мероприятий  (Финал),  с изображением 
участников и их рецептов, могут быть использованы Организатором по своему 
усмотрению,  для продвижения мероприятия  и любых продуктов или услуг, 
предлагаемых Организатором и связанных с самим мероприятием, через любые 
средства распространения и в течение неограниченного периода времени, без 
необходимости выплаты Организатором какого-либо вознаграждения 
Участникам. 

Отправляя свой контент, участники отказываются от любых прав на него 
(с передачей этих прав Организатору), и не могут представлять финансовые 
запросы на любое его использование в будущем. Контент не подлежит защите 
авторскими правами и не возвращается Участникам. 

Участники также могут быть вовлечены в потенциальные рекламные и 
мероприятия, связанные с Финалом. 

Отправляя свои заявки, участники соглашаются на публикацию без 
ограничений по времени, географической зоне и средствам массовой 
информации Организатором или третьими лицами, уполномоченными 
последней, рецепта и присланных фотографий, а также соглашаются принять 
участие в интервью, исключительно в целях, связанных с мероприятием, и в 
рекламных целях, описанных в данном документе. Участники несут 
ответственность за предоставление достоверной информации: участвуя в 
турнире, кандидаты принимают на себя всю ответственность, связанную с 
правдивостью предоставленной ими информации и присланных материалов. 

Организатор не считается ответственным за то, что информация, 
предоставленная для участия, и/или контактные данные являются 
неправильными, неточными и т.д. 

В связи с этим, пожалуйста, обратите внимание, что подтверждение 
отправки сообщения участниками не может считаться доказательством 
фактического участия. Отправленные материалы не возвращаются, и участникам 
рекомендуется сохранять копии всех материалов. 

Организатор оставляет за собой право в любое время проводить проверки 
действительности заявок и участия (включая личность участников, их возраст и 
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место проживания), запрашивая любые доказательства, которые он сочтёт 
необходимыми для проверки деклараций, предоставленных в онлайн-форме, и 
дисквалифицировать любых участников, нарушивших данные правила и процесс 
регистрации. 

 
11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данный документ содержит всю необходимую информацию для участия в 

мероприятии. Принимая участие в мероприятии, Участники соглашаются со 
всеми положениями, содержащимися в настоящем документе. 

Сотрудники Организатора, Шеф-повара, наставники и Судейская 
коллегия, а также их ближайшие родственники и все, кто имеет отношение к 
производству и управлению данным мероприятием, не имеют права принимать 
участие. Кроме того, не имеют права участвовать лица, состоящие в родственных 
или трудовых отношениях с членами жюри Финала. 

Для каждого участника Организатор несет ответственность за: 
(a) организацию трансфера до каждого места проведения Финала, 

Церемонии награждения и обратно; 
(b) несение расходов на проезд, питание и проживание, связанных с 

участием в Финале. 
Участие в Финале, а также предлагаемая премия не подлежат передаче 

другим лицам. 
Организатор не несёт ответственности за ущерб или потери, понесенные 

Участниками в результате участия в Турнире.   
Организатор не несёт ответственности за несанкционированные 

вмешательства, которые могут повлиять на правильность регистрации на Сайте 
или привести к потере или повреждению полученных данных. 

Любое решение, принятое Организатором в отношении любого аспекта 
мероприятия, считается окончательным и безотзывным. 

Организатор не несёт ответственности за любые задержки, или 
невозможность выполнения своих обязательств в результате любого 
вмешательства, действия или бездействия, события или обстоятельства 
непреодолимой силы (например, из-за войны, терроризма, чрезвычайного 
положения или катастрофы - включая стихийные бедствия, компьютерные 
вирусы, ошибки, вмешательство, несанкционированное вмешательство, 
технические проблемы или любое событие) , которое может повлиять на 
управление, безопасность, правильность, целостность или бесперебойность 
проведения мероприятия. 

Организатор оставляет за собой право, по своему усмотрению, в 
соответствии с законом, дисквалифицировать любого участника, ответственного 
за вмешательство в надлежащее проведение мероприятия  
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Настоящие правила составлены в соответствии с российским 
законодательством. Данное мероприятие подлежит неисключительной 
юрисдикции российских судов. 

Организатор: Автономная Некоммерческая Организация «Ассоциация 
рестораторов и отельеров г. Казани и Республики Татарстан», Юридический 
адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Муштари 11/43, Россия.  
По всем вопросам кандидаты могут писать на адрес: ario.kzn@gmail.com 
 
Координаторы Турнира: 
 
Для студентов: 
 
Матвеева Елена Лаврентьевна            +7 906 328 02 34 
 
Для начинающих поваров: 
 
Алина Бариева: what’s app/telegram +7 937 770 13 85  
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