ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ БАРМЕНСКОЙ ПРОГРАММЕ
BELUGA SIGNATURE 2018
Победитель барменской программы Beluga Signature получит звание Глобального Амбассадора программы
2019 и представит бренд Beluga на международных индустриальных мероприятиях*:
- Bar Convent Berlin, Германия (октябрь 2018)
- Tales of the Cocktail, США (июль 2019)
Barra Mexico, Мексика (август 2019)
* Направления могут быть изменены

Дополнительно победитель отправится на недельную стажировку в один из 50 Лучших баров мира по своему
выбору. Договоренность с заведением, перелет и проживание обеспечиваются организатором. Стажировка
дополнительно не оплачивается.
Согласие с нижеизложенными правилами является непременным условием участия в международной
барменской программе Beluga Signature. Заявки на участие принимаются только в соответствии с настоящим
соглашением.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
1.

Участники передают торговой марке Beluga все права на использование названия, рецептов, идеи и
изображения коктейлей, а также дают согласие на обработку своих персональных данных, в том числе
видео и изображений, которые могут быть сделаны на каждом этапе программы. По возможности,
конкурсанты будут аккредитованы.
2. Сотрудники бренда Beluga и связанных с брендом компаний не могут принимать участие в конкурсе.
3. Одно лицо может подать заявку на участие в программе 2018 года только однажды.
4. Участник должен достичь разрешенного российским законодательством возраста употребления алкоголя.
5. К участию приглашаются действующие бармены/бар-менеджеры.
6. Конкурсант должен работать в заведении, расположенном в стране-участнице программы.
7. Призы обмену и возврату не подлежат. Решение жюри окончательно и неоспоримо.
8. Конкурсанты, чье поведение может расцениваться как аморальное или призывающее к чрезмерному
потреблению алкоголя, могут быть дисквалифицированы организаторами.
9. Рецепты должны быть уникальными. Любой плагиат влечет за собой дисквалификацию.
10. Весь конкурс проходит строго на английском языке, привлечение переводчика не допускается.
11. Участие подразумевает согласие с данными правилами.
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BELUGA SIGNATURE 2018
1.

Запишите 1-2 минутную видео-визитку о себе, своем баре и о том, что для вас значит «гурмэ»,
«роскошь» и бренд Beluga. Видео должно быть записано на английском языке. Профессиональная
съемка на данном этапе не требуется (достаточно камеры мобильного телефона).
2. Выложите снятое видео на сайт beluga-signature.com ИЛИ в свои социальные сети (Facebook или
Instagram) с хэштегом #belugasignature2018 и отметьте официальный аккаунт Beluga vodka. Убедитесь,
что ваш профиль открыт, по крайней мере, для организаторов.
3. Заполните регистрационную форму на сайте и станьте одним из 30 слушателей барменской
школы Beluga Signature Bartender School. Количество мест ограничено, с критериями отбора можно
ознакомиться в Приложении 1).
4. В указанный день в указанном городе посетите барменскую школу Beluga Signature Bartender School.
Организаторы оплачивают все расходы, связанные с поездкой, за исключением личных расходов
участника.
5. Все слушатели курса барменской школы Beluga Signature Bartender School автоматически переходят в
креативный этап и получают творческое задание. Рецепт, созданный согласно требованиям, а также
изображение готового коктейля необходимо загрузить на сайт beluga-signature.com. Продвижение
коктейля всеми возможными способами может принести дополнительные баллы.
6. По результатам выполнения творческого задания и продвижения в течение 1 месяца будет выбрано
10 лучших коктейлей, авторы которых приглашаются на очный креативный этап. За месяц до очного
креативного этапа все 10 финалистов получают дополнительное домашнее задание, результаты
которого также нужно представить на личной презентации.
7. На очном креативном этапе у каждого из 10 полуфиналистов будет ровно 15 минут, чтобы приготовить и
представить перед членами жюри свои 2 коктейля. Конкурс проходит на английском языке.
8. По результатам очного креативного этапа выбирается единственный победитель от страны, который
отправится представлять Россию на Глобальном Финале в Сочи. Организаторы оплачивают все
расходы, связанные с поездкой, за исключением личных расходов участника.
9. Глобальный Финал пройдет 10 сентября 2018 г. в Сочи.
10. Только 1 победитель получит звание Глобального Амбассадора программы Beluga Signature и награду.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.

2.
3.
4.
5.

Рецепт, изображение коктейля и сопроводительную историю необходимо загрузить на сайт belugasignature.com. В случае ошибки рецепт можно выслать на электронную почту Бренд-Амбассадора Beluga
на соответствующей территории.
Продвижение коктейля в баре участника, его социальных сетях, а также любыми другими способами
приносит дополнительные баллы.
10 лучших участников из каждой страны получат дополнительное «домашнее задание» и приглашение на
очный этап креативного конкурса.
На очном креативном этапе 10 полуфиналистов должны представить оба коктейля на суд жюри.
У каждого участника будет ровно 15 минут на приготовления и презентацию обоих коктейлей.
Только 1 финалист отправится на Глобальный Финал и единолично представит Россию.
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БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕПТУ КОКТЕЙЛЯ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Основным алкогольным ингредиентом обоих коктейлей должна быть водка ТМ Beluga. Использование
других водок запрещено.
Участник может использовать любой тип водки Beluga на свой выбор.
Разрешается использовать только традиционное барменское оборудование.
Каждый коктейль должен иметь соответствующее название, а также содержать в себе слово Beluga.
Наименования с оскорбительным или аморальным оттенком, а также формулировки, связанные с
наркотическими средствами или управлением транспортными средствами запрещены.
Все ингредиенты должны быть зафиксированы в традиционно принятых измерениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВИДЕО
На данном этапе оценивается способность участника к публичным выступлениям на английском языке, а
также общее понимание бренда и его стилистики. Профессиональная съемка не требуется.
1.
2.
3.
4.

Участник представляет одну из 9 стран-участниц
Участник достиг разрешенного российским законодательством возраста употребления алкоголя
В видео не присутствуют дети и/или беременные женщины
Видео записано на английском языке. Профессиональное видео не требуется – достаточно ролика,
снятого на камеру мобильного телефона
5. Основная мысль видео выражена четко и понятно
6. Видео записано на рабочем месте участника, которому соответствуют его поведение и внешний вид
7. В своем выступлении участник раскрывает все три понятия: «гурмэ», «роскошь» и «Beluga»
8. Участник ведет себя в соответствии с общепринятыми моральными нормами и не призывает к
чрезмерному потреблению алкоголя
9. Участник опубликовал видео на сайте beluga-signature.com ИЛИ в своих социальных сетях с хэштегом
#belugasignature2018 и отметил официальную страницу Beluga vodka
10. В случае публикации в социальных сетях аккаунт участника должен быть открыт, по крайней мере, для
организаторов
11. Участник заполнил регистрационную форму на сайте beluga-signature.com, в которой приложил ссылку на
свое видео
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