
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БАРМЕНСКОЙ ПРОГРАММЕ 
BELUGA SIGNATURE 2020

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ЗВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО АМБАССАДОРА ПРОГРАММЫ BELUGA 
SIGNATURE 2021 И ОТПРАВИТСЯ НА НЕДЕЛЬНУЮ СТАЖИРОВКУ В ОДИН ИЗ 50 ЛУЧШИХ БАРОВ 
МИРА ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ.* 

Дополнительно победитель получит возможность представлять бренд Beluga на международных 
индустриальных событиях.**

Согласие с нижеизложенными правилами является непременным условием участия в международной 
барменской программе Beluga Signature. Заявки на участие принимаются только в соответствии с 
настоящим соглашением.

* Договоренность с баром, перелет и проживание обеспечивают Организаторы. Личные расходы 
победителя и стажировка не оплачиваются. 
** Направления и условия обговариваются с Организаторами дополнительно

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. Глобальные финалисты конкурса Beluga Signature 2019 не могут принимать участие в программе 

Beluga Signature 2020
5. Участник должен достичь разрешенного российским законодательством возраста употребления 

алкоголя.
6. К участию приглашаются действующие бармены/бар-менеджеры.
7. Конкурсант должен работать в заведении, расположенном в стране-участнице программы.
8. Призы обмену и возврату не подлежат. Решение жюри окончательно и неоспоримо.
9. Конкурсанты, чье поведение может расцениваться как аморальное или призывающее к 

чрезмерному потреблению алкоголя, могут быть дисквалифицированы организаторами.
10. Рецепты должны быть уникальными. Любой плагиат влечет за собой дисквалификацию.
11. Весь конкурс проходит строго на английском языке, привлечение переводчика не допускается.
12. Участие подразумевает согласие с данными правилами.



ПОДАЧА ЗАЯВКИ

1. Создайте коктейль на основе водки Beluga, вдохновленный концепцией идеального баланса: 
баланса сладкого и соленого, черного и белого, Востока и Запада, огня и воды, земли и 
воздуха и так далее. Используйте свое воображение, сочетайте несочетаемое и докажите, что 
совершенство создается, а не производится.

2. Необходимо использовать как минимум 1 ингредиент, традиционный 
для страны или региона, который представляет участник.

3. Рецепт должен соответствовать духу и позиционированию бренда Beluga и сочетать 
благородство 
и современность. Рецепт должен отвечать заданию, описанному в п.1 настоящих правил.

4. Рецепт должен состоять не более чем из 5 ингредиентов, включая дропы, дэши, сиропы и т.п. 
Твердый гарниш (например, оливка) не считается за ингредиент.

5. Водка Beluga должна быть основным алкогольным ингредиентом коктейля. 
Допускается использовать от 30 до 50 мл водки.

6. В коктейле не может содержаться более 3 видов разного алкоголя.
7. Коктейль должен быть украшен гарнишем.
8. Допускается использование ингредиентов домашнего приготовления.
9. Настои, бленды и премиксы считаются за 1 инредиент.
10. Рецепт должен сопровождаться легендой на английском языке.
11. Допускается использование любой разновидности водки Beluga и любого типа посуды.
12. Коктейль, рецепт и его фото необходимо загрузить на сайт beluga-signature.com до 3 марта 2020 

года.
13. 30 участников станут слушателями барменской школы Beluga Signature и получат уникальную 

возможность провести образовательный день в компании директора программы 
Филипа Даффа и знаковых личностей в индустрии. 
Отбор будет проходить в режиме онлайн и осуществляться бренд-группой Beluga под контролем 
Филипа Даффа.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЦЕПТА

1. Рецепт (0-10)
•	 Соблюдены все базовые требования к рецепту, описанные в Правилах вступительного задания
•	 Ингредиенты сбалансированы.
•	 Выбранная техника наилучшим образом соответствует рецепту.
2. Внешний вид/Гарниш (0-10)
•	 Коктейль имеет привлекательный цвет и консистенцию.
•	 Жидкость чистая(не мутная, без осадка).
•	 Внешний вид и сервировка коктейля должны иметь утонченный космополитичный характер, 

соответствовать визуальным стандартам и стилю бренда Белуга.
•	 Коктейль украшен.
•	 Гарниш должен быть креативным, утонченным и благородным.
•	 Гарниш, который непосредственно влияет на вкус напитка, считается за ингредиент.
•	 Участник должен предложить наилучший способ подачи коктейля.
•	 Допускается использование любого типа посуды.
3. Вдохновение (0-10)
•	 Все участники должны сопроводить свой коктейль историей/легендой/описанием на английском языке
•	 История коктейля должна соответствовать духу и позиционированию бренда Beluga
4. Продвижение (0-5)
Участники могут заработать бонусные баллы через продвижение своего коктейля в социальных 
сетях с использованием хэштегов #belugasignature2020 #belugavodka, а также в своем заведении 
любыми способами.

http://beluga-signature.com/

