
Механика и правила конкурса “Битва барменов 2019” 

Механика конкурса 

1. Общие требования к участникам 
 

быть гражданином России, СНГ. 

быть старше 18 лет; 

самостоятельно создать конкурсный контент на русском языке согласно 

регламенту и правилам 

 
 

2. Регламент 
 
Для участия в конкурсе коктейль: 

 
Объем коктейля - не менее 60 мл.; 

Количество ингредиентов - не более 7-ми (не включая лед). 

Ингредиентами считаются украшения, гарниры, капли и составляющие инфьюзов. 

То есть, если вы используете домашнюю настойку из 5-ти ингредиентов, то сама 

эта настойка считается пятью ингредиентами. Необходимо указать точную 

рецептуру собственного ингредиента. 

Коктейль не должен содержать более одного домашнего (собственного 

приготовления) или регионального продукта. 

Коктейль обязательно должен включать в себя один или более сироп из линейки 

Miller&Miller. 

3. Номинации: 

 

 номинация “Коктейль с обложки!” – сделай красивое ФОТО готового коктейля или 

процесса приготовления.

 
 номинация “В стиле Тарантино” – сними красивое ВИДЕО процесса приготовления. 

Снимать можно на телефон!

 
 номинация “Лучший вид” – продумай по-настоящему креативную ПОДАЧУ напитка, 

прикрепи хорошее фото.

 номинация “Бармен из барменов” –придумай настолько сильный коктейль, 

чтобы за него проголосовали наибольшим КОЛИЧЕСТВОМ ЛАЙКОВ в наших соцсетях. 

Голосование можно поощрять, но не накручивать.



Призовой фонд для победителей всех номинаций аналогичный – 
 

1. Несколько мест на обучение в самой новаторской школе барменов России – школе Димы 

Кравец! http://wowcocktail.ru 

2. Скрутки с профессиональным английским барным инвентарем. 
 

Для участников, не занявших призовое место ни в одной из номинаций, но проявивших себя как 

яркую, креативную, интересную личность с соответствующей конкурсной заявкой, мы дарим ужин 

в ресторане “Name cafe&karaoke” по адресу г. Москва ул. Пятницкая, 59/19, стр. 5. 

4. Общий вид заявок. 

 
 

Каждая заявка должна включать: 
 

 Рецептуру коктейля (включая вид посуды и украшения/гарнира); 

 Историю коктейля; 

 Фото или видео конкурсной работы. 

 
 

Правила конкурса 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Организатор Конкурса: ООО GFI-RUS. 
 

1.2. Название Конкурса: «Битва барменов 2019». 

 
1.3. Основной информационный ресурс конкурса: https://millernmiller.com/barmen 

 

2. Сроки проведения Конкурса. 
 

2.1. Проведение Конкурса осуществляется  в период с 20 августа 2019 г. По 30 сентября 2019 
г. 

 
2.2. Период для анонсирования условий Конкурса, правил участия и проведения 

конкурса и номинаций Конкурса – со 15 августа 2019 г. по 20 августа 2019 г. 

2.3. Период приёма заявок Конкурса – с 20 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 г. 
 

2.4. Период определения победителей Конкурса –  с1 октября 2019 г. по 10 октября 2019 г. 

 
2.5. Объявление победителей конкурса – 14 октября 2019 г. 

 
2.6. Период отправки (выдачи) призов победителям Конкурса – с 15 октября 2019 г. по 30 октября 

2019 г. 

3. Условия участия в Конкурсе. 
 

3.1. Принять участие в Конкурсе может любой гражданин России/СНГ, возраст которого на 

момент участия в Конкурсе определяют его как легального потребителя алкоголя в 

соответствии с законодательством страны, гражданином которой он является и/или на 

территории страны которой проживает. 

http://wowcocktail.ru/


3.2. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо: 
 
Разместить контент (пост) с конкурсной заявкой в социальной сети (Вконтакте, Facebook, 

Instagram, Youtube) с обязательными хештегами #битвабарменов_MillerMiller,#участвую_в_ 

битве_барменов2019., отметить организатора @GFIRUS, одного любого друга, а так же страницу 

организатора в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/gfirus), Facebook 

(https://www.facebook.com/gfirus), Instagram (https://www.instagram.com/gfirus/). Далее 

организатор размещает конкурсный пост на своем аккаунте в социальной сети и на основе 

открытого голосования в виде “лайков” определяет победителя. 

3.3. Каждый Участник Конкурса может отправить заявку на участие  в нескольких номинациях 

 
3.5. КучастиювКонкурседопускаютсятолькоуникальныеисамостоятельныеоформленные 

заявки, авторство которых принадлежит Участнику. 

3.6. ПринимаяучастиевКонкурсе,Участникдаётсвоесогласиенабезвозмездноеиспользование 

Организатором конкурсной работы без ограничения в отношении срока и территории 

использования. 

4. Конкурсные номинации, требования. 
 

4.1. Судейство Конкурса и определение победителей происходит в следующих 

номинациях: См. раздел с номинациями. 

4.2. Конкурсная работа должна включать в себя: 

 
4.2.1. Текстовое описание: 

 

гарнир/украшения); 

 
лептические характеристики коктейля 

 
 

4.2.2. Минимум одна фотография коктейля разрешении не менее 2000 точек по меньшей стороне. 
 

4.3. Для видео-работ: видеофайл длительностью не более 1 минут с разрешением High 

Definition в форматах и включать в обязательном порядке следующие пункты: 

 

Участнику; 

 

ингредиентов, способ приготовления, посуда для подачи, гарнир/украшения); 

 

заявка имеет прямое отношение к конкурсу “Битва барменов 2019”. 

http://www.facebook.com/gfirus)
http://www.instagram.com/gfirus/)


нь ингредиентов, способ 

приготовления, посуда для подачи, гарнир/украшения); 
 
 

 

 
 

 

– Коктейль должен содержать не менее 60 мл объема; - требования по объёму расписывал выше 
 

– Суммарное количество ингредиентов коктейля недолжно превышать семи, включая 

капли, специи, украшения и продукты, необходимые для приготовления самих 

ингредиентов, но не 

Включая льда (пример: при использовании в составе коктейля настойки, приготовленной из 5-ти 

ингредиентов, сама эта настойка уже считается одновременно пятью ингредиентами); 

– Допускается использования не более одного ингредиента домашнего/собственного 

приготовления или «регионального» продукта (при этом количество ингредиентов, 

используемых для приготовления собственного продукта учитывается при суммировании 

ингредиентов в коктейле); 

– При использовании ингредиентов домашнего/собственного приготовления, их рецептура 

и состав должны быть отображены в Конкурсной заявке. 

4.5. Прочие требования: 
 

– Запрещена прямая реклама производителей алкоголя, барного инвентаря, продуктов 

питания и пр; 

– Запрещено использование музыкального, графического, видео и пр. контента, если 

такое использование повлечёт за собой нарушение авторских прав. Организатор Конкурса не 

несёт ответственности за такие нарушения Участниками Конкурса и за возможные 

последствия такого нарушения. 

5. Оценка конкурсных работ и порядок определения победителя. 
 

5.1. Жюри конкурса. В состав жюри Конкурса входит: 

 
5.1.1. Администрация Организатора; 

 
5.1.2. Иные приглашённые Организатором члены жюри из членов профессионального 

барного сообщества, подтвердившие Организатору своё участие. 

5.2. Судейство Конкурса проходит в сроки, оговоренные в п. 2.4 в три этапа. 
 

5.2.1. На первом этапе администрация Организатора, руководствуясь п. 6, определяет 10 (десять) 

лучших (с учётом требований, изложенных в п. 6) заявок в каждой номинации, указанной в п. 4. 

5.2.2. На втором этапе на страничке в социальной сети Организатора (https://vk.com/gfirus; 

https://www.facebook.com/gfirus; https://www.instagram.com/gfirus/) происходит открытое 

голосование на лучшую конкурсную заявку в номинации, указанной в п. 4 из числа работ, 

отобранных п. 5.2.1. 

http://www.facebook.com/gfirus%3B
http://www.instagram.com/gfirus/)


5.2.3. Победителем считается заявка, набравшая наибольшее количество голосов. 

 
5.2.4. На третьем этапе жюри Конкурса, выбранное Организатором, определяет, 

руководствуясь п. 6, победителей Конкурса по каждой номинации, указанных вп4 из числа 

конкурсных Заявок, отобранных Организатором в п. 5.2.1. 

5.3. Каждый из победителей, определённый согласно п.п. 5.2.3. и 5.2.4 имеет право на получение 

приза, определённого организаторами конкурса. 

5.4. Призы победителям Конкурса отправляются посредством любых почтовых операторов и 

служб доставок при условии оплаты доставки Победителем, если Организаторы и 

победители не договорятся об ином. 

6. Критерии оценки определения Победителей. 
 

Критерии оценки Конкурсных работ, в соответствии с которыми жюри определяет 
победителя 

 

нность) 

 

 

 
 

7. Заключительные положения. 
 

7.1. Организатор оставляет за собой права: 

 
– Изменить данные правила Конкурса, оповестив об этом Участников на Сайте Конкурса 

“Битва барменов 2019” https://millernmiller.com/barmen 

– Самостоятельно определять количество и качество призов в каждой номинации; 

 
– ИгнорироватьзаявкиУчастниковвслучаенарушенияосновнравственности, правопорядка и 

действующего законодательства РФ, осуществления противоправной деятельности или спама. 

7.2. Все вопросы, связанные с проведением конкурса Участник может задать 

организаторам Конкурса по электронной почтеpr@millernmiller.com или по 

телефону89250909181. 

7.3. Организатор Конкурса не несёт ответственности за обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажор), действия третьих лиц или действия Участников Конкурса, которые могут 

помешать Организаторам исполнить данные правила. 

7.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 

вопросов, неурегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса. 

mailto:pr@millernmiller.com

