ǪȖȓȖȕȚȍȘȣǹȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȑǩȈȘȐșȚȈ
Эмси (Emcee) – Ведущий (1+)
Таймкипер времени подготовки (1)
Таймкипер времени выступления (1)
Персонал по техобслуживанию станций (1)
Раннер (3)
Персонал по подсчету баллов (2)
ǶȉȡȐȍȗȘȈȊȐȓȈȌȓȧȊșȍȝȊȖȓȖȕȚȍȘȖȊ:

Волонтеры являются важным элементом соревнований бариста. Очень важно, чтобы
волонтеры твердо придерживались этих основных правил во избежание каких-либо
конфликтов в течение соревнований:
- Волонтеры должны находиться в зонах подготовки и соревнований только во
время по расписанию.
- Волонтерам не разрешается касаться или передвигать что-либо из принадлежностей
участника без его разрешения или разрешения координатора.
- Волонтеры не могут препятствовать ходу соревнований, изменять настройки
оборудования или отвлекать участников в любое время в течение соревнований.
- Волонтеры обязуются находится на станциях все время, предписанное им по
расписанию. Ни один волонтер не имеет права уйти или приостановить выполнение
своей задачи, пока ему не будет предоставлена замена.
- Если волонтер помогает участнику вне пунктов указанных ниже, участник может
быть дисквалифицирован.
- С любыми проблемами и вопросами волонтеры должны обращаться к координатору.

ȅȔșȐ Emcee – ǪȍȌțȡȐȑ:

Ведущий отвечает за объявления в течение соревнований. Ведущий представляет каждого
участника соревнований и может задавать вопросы в течение их выступления. Задача ведущего
- информирование присутствующей публики о происходящем на соревнованиях.

ǺȈȑȔȒȐȗȍȘǪȘȍȔȍȕȐǷȖȌȋȖȚȖȊȒȐ:

Обязанность таймкипера времени подготовки - отсчет 15 минут времени на подготовку каждого
участника с помощью секундомера.
- Следуйте за участником в зону выступлений и оставайтесь возле станции все 15 минут
выделенные на подготовку.
- Инструктируйте участников дать вам знать, когда они желают начать.
- Запускайте секундомер (отсчет в обратном порядке, начиная с 15 минут) в момент,
когда участник начнет разгружать тележку или коснется оборудования станции.
- Оглашайте голосовые сигналы для участника в указанный момент времени:
• осталось 10 минут
• осталось 5 минут
• осталось 3 минуты
• осталась 1 минута
• осталось 30 секунд
- Когда 15 минут истекут, подайте голосовой сигнал “стоп”. Участник должен
отступить назад и воздержаться от касания чего-либо на своей станции.
Участникам разрешается уходить со станции в течение времени подготовки. Если участник
забыл что-либо из необходимого, только сам участник может сходить за ним. Таймкипер
времени подготовки не может ничего передвигать на или со станции или содействовать
участнику в приготовлениях. Если возникает очевидная техническая проблема и участник

отходит от оборудования, чтобы запросить помощь, таймкипер времени подготовки
должен остановить отсчет времени и проинструктировать бариста ничего не трогать.
Таймкипер времени подготовки должен оставаться на станции и позвать координатора.
Если какие-либо проблемы возникают во время подготовки, таймкипер, не покидая
станцию, должен позвать координатора.

ǺȈȑȔȒȐȗȍȘȊȘȍȔȍȕȐȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧ:

Обязанность таймкипера времени подготовки - отсчет времени выступления каждого
участника с помощью секундомера.
- Стойте в зоне выступления возле ведущего в течение всего времени выступления.
- Ведущий спрашивает участника, когда он готов начать. Секундомер запускается
в момент, когда участник говорит "да" или начинает касаться чего-либо на станции.
- Запустите секундомер (начиная отсчет с нуля) прямо по сигналу! Секундомер не
должен быть остановлен до окончания выступления, за исключением только по
указанию координатора или главного судьи.
- Подавайте бесшумные сигналы ведущему в следующие интервалы времени.
Ведущий будет оглашать эти интервалы:
• осталось 10 минут
• осталось 5 минут
• осталось 3 минут
• осталась 1 минута
• осталось 30 секунд
- Внимательно следите за ходом соревнований, чтобы быть готовым остановить
отсчет времени, когда участник завершит выступление.
- Время соревнования должно быть остановлено, когда участник сервирует судьям
последнюю подачу напитков и поднимает руку или громко произнесет "время".
- Время на секундомере должно быть сохранено и показано главному судье.
Таймкипер времени выступления должен соблюдать тишину и стоять возле ведущего.
Секундомер не должен останавливаться, пока участник не подтвердит, что закончил.
Даже когда сервирована последняя подача напитков, участник может продолжать
презентацию информации для судей. Слушайте и смотрите внимательно за участником,
когда он скажет "время". Как только главный судья отметил время, то его на секундомере
можно сбросить для готовности к выступлению следующего участника.

ǺȍȝȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍșȚȈȕȞȐȐ:

Техническое обслуживание должно осуществляться персоналом с опытом работы с
эспрессо оборудованием. Персонал по техническому обслуживанию отвечает за
чистку и подготовку станций к выступлению. Эти задачи должны выполняться на всех
станциях перед началом соревнований и в течение соревнований после того, как каждый
участник закончит использование станции.
- Подходите к станции со всеми необходимыми средствами для чистки: слепой
корзиной, чистым нок-боксом, щетками, урной, чистыми барными полотенцами,
бумажными полотенцами.
- Чистите каждую группу со слепым фильтром
(без средства для чистки).
- Вытащите корзины из портафильтров и тщательно промойте
- Увлажните чистое барное полотенце горячей водой и полностью протрите паровые
трубки эспрессомашины. Пропустите через них пар.
- Вытрите полностью всю машину с влажным полотенцем. Особо тщательно
вытрите всю переднюю часть машины. Используйте сухое полотенце для
полировки передней части машины, если нужно.

Удалите весь кофе из хопперов кофемолки. Используйте специальную щётку
для удаления помола из хоппера.
- Используя сухие полотенца, протрите внешнюю сторону хопперов всех кофемолок.
- Очистите всю внешнюю часть кофемолки.
- Используя щётку для уборки стола, полностью очистите все столешницы стола для
соревнований.
- Замените использованный нок-бокс на чистый.
- Поместите кофемолку в правильное положение (согласно указанию участника).
- Проверьте уровень воды в бутле с водой для эспрессомашины. Наполните или
замените его, если он полон менее, чем на половину.
- Проверьте канистру для слива и вылейте, если она более, чем на половину полная .
- Проверьте запас льда и пополните, если необходимо.
- Проверьте запас молока и пополните, если необходимо (минимум 4 литра).
- Разместите дополнительное оборудование указанное в расписании соревнований.
- Очистите урну.
- Уберите все средства для чистки и оставьте станцию очень чистой.
Персоналу по обслуживанию станции запрещается убирать или вносить изменения в
настройки оборудования. Персонал по обслуживанию должен покинуть зону выступлений
после подготовки станции к соревнованиям. После подготовки каждой станции, персонал
по обслуживанию должен получить чистый нок-бокс и чистые полотенца, приготовленные
для следующей станции. Это также наилучший момент для уборки любого оборудования
после следующего участника.
-

ǸȈȕȕȍȘȣ:

Раннеры отвечают за уборку посуды после оцененки напитков сенсорными судьями в
течение времени выступления участника. Участники могут запросить, чтобы раннеры
убирали посуду определенным образом.
- Стойте в стороне от зоны выступления с подносом в готовности убрать посуду.
- Когда каждый из судей имел возможность сделать пару глотков поданного им
напитка, приблизьтесь для уборки посуды. Убирайте посуду по сигналу Главного
Судьи. Судьи могут попросить дополнительное время (на оценку напитков).
- Убирайте всю посуду (чашки, блюдца, ложки) очень осторожно и держите всю
посуду каждого участника отдельно.
- Когда сервирована последняя подача и судьи удаляются, приблизьтесь и уберите
со стола сервировку.
Раннеры не имеют права пробовать напитки кого-либо из участников или передавать их
другим. Раннеры должны молчать, когда они работают. Если необходимо, раннер
может тихо спросить судью, можно ли убирать их посуду. Раннер может следить за
главным судьей для особых сигналов.
* Один главный раннер может определять размещение участников, когда они готовы
приступить к подготовке тележек и определять их готовность к выходу на сцену.

Персонал по подсчету баллов:

Это персонал ответственный за подсчет баллов. Эту должность имеет право занимать
человек при условии отсутствия у него конфликта интересов (напр. не связанный с
кем-либо из участников).
- Проверьте процедуру подсчета баллов с координатором.
- Ведите подсчет баллов тщательно с системой двойной проверки.
- Показывайте полную свободу действий и избегайте разговоров с кем-либо по

поводу баллов.
Очень важно, чтобы персонал по подсчету баллов никогда не раскрывал никому никакой
информации о баллах до полного окончания соревнований.

Вырежьте и заламинируйте эти карточки с напоминаниями:
Timekeepers:
Cues at:
• 10 minutes remaining
• 5 minutes remaining
• 3 minutes remaining
• 1 minute remaining
• 30 seconds remaining

Timekeepers:
Cues at:
• 10 minutes remaining
• 5 minutes remaining
• 3 minutes remaining
• 1 minute remaining
• 30 seconds remaining

Scorekeepers:
Point deductions:
1 point for each second over 15 mins.
Maximum deduction is 60 points.
*over 16 mins is disqualification.

Station
-

Maintenance:
Backflush groups
Clean inserts in portafilters
Wipe steam wands
Wipe down entire machine
Remove coffee from grinder
Clean grinder
Clean work counter
Replace knock box
Check water and drain
Check milk and ice
Empty Trash
Place equipment

Tools needed: blind portfilter, bar towels, grinder
brush, counter brush, dustpan, paper towels, clean
knock box, competitor equipment.
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