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2.4
Количество участников от одной
компании ежегодно определяется в ТР в
зависимости от количества заявок на конкурс.

2.4 Количество участников от одной компании
ежегодно определяется в Техническом
Регламенте в зависимости от количества
заявок на конкурс. Если число заявок
сильно превышает наличие мест, то
Организатор может ввести ограничение на
количество участников от одной компании.

-

2.7 Участник Премии должен самостоятельно
обжаривать кофе, в противном случае он
дисквалифицируется, а его баллы
аннулируются.

3.3 30 участников, набравшие наибольшее
число баллов проходят во второй этап.
-

3.3 25 участников, набравшие наибольшее
число баллов проходят во второй этап.
3.3 Второй этап (полуфинал) заключается в
каппинге кофе обязательного обжара для
полуфинального этапа и каппинге кофе
произвольного обжара. На данном этапе
судьями конкурса проводится также
грейдинг зеленого зерна, выбранного
участником для произвольного обжара,
который участник предоставляет в
количестве одного килограмма. Из
данного образца судьями будет отобрано
350 гр, который будет оценен по форме
SCA грейдинга зеленого зерна на
соответствие категории спешиалти. Если
кофе не категории спешиалти, то кофе
участника участвует в дегустации, получает
баллы, но в следующий тур такой кофе
пройти не сможет, даже имея высокие
баллы. Согласно сумме баллов,
выставленных судьями за обязательный и
произвольный обжар кофе зеленого
зерна, определяются финалисты (6
участников) конкурсного отбора.
Дополнительно организатором Премии
•
Третий этап (финал) заключается в
организуется на выставке слепая
повторном каппинге судьями топ шести
дегустации образцов кофе с обязательного кофе с обязательного обжара и топ шести
обжара зрителями.
кофе с произвольно обжара, а также
слепой дегустации топ шести образцов
кофе с обязательного обжара не менее 15
профессиональными участниками
индустрии (список определяется заранее),
не участвующими в предварительном
каппинге. Данная оценка идет в общий

-

зачет, но максимальная оценка не может
превышать 10% от суммы баллов за
произвольный и обязательный обжар.
7.1
Организатор премии по результату
конкурсного отбора предоставляет всем
участникам полуфинала значок Top-10,
участникам финала - значок Финалист, а
победителю – значок победитель за тот
год, в котором они принимали участие и
победили. Данный значок обжарщик
может использовать на любых носителях в
качестве титула, а также дополнительно на
пачке продукции компании, которую он
представлял на конкурсе. При этом
размещение значка возможно только на
тех продуктах компании, которая она
имеет в собственном ассортименте для
продажи. Если участник премии покидает
компанию, которая принимала участие, он
не может размещать логотип на упаковке
другой компании. Однако компания, даже
после того, как участник покинул
компанию, имеет право использовать
значок премии на своей упаковке.

