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I. Участники
I.1.Участвовать в Конкурсе могут только лица, достигшие
совершеннолетия. В особенности, приглашаются к участию
любители и профессионалы, связанные с кондитерской,
карамельной, пекарской отраслями Польши и других стран.
1.2.Участник Конкурса может обратиться с просьбой к
Организатору о разрешении, чтобы представленная им Работа
была подписана названием компании, в которой он работает.
Подобные вещи обсуждаются с каждым Участником
индивидуально. Название фирмы, в которой работаетУчастник,
не указывается ни в дипломах, ни обозначается на наградах.
I.3. Организатор оставляет за собой право предоставления
Участникам конкурсных фартуков, на которых могут быть
размещены логотипы Организатора и Спонсоров. Участник

должен носить фартук во время Конкурса (выполняя работу,
выступая перед жюри, общаясь со СМИ и во время вручения
наград). Участник должен носить черные брюки или черную
юбку и черную обувь.
II. Заявка об участии и условия отбора участников
II.1. Каждый Участник должен прислать Организатору заявку
(анкету), шаблон которой доступен на странице
http://exposweet.pl/regulaminy. Заявки принимаются до 4 февраля
2019г. Заявку на правильно оформленных анкетах нужно
прислать на адрес: mistrzostwa@exposweet.pl
II.2.Вместе с заполненной заявкой Участник должен прислать
подтверждение перевода стартового сбора в размере 100
польских злотых (независимо от количества категорий, в которых
конкурсант принимает участие и количества заявленных работ).
При отсутствии оплаты заявка не принимается.
Перевод денег осуществляется на следующий счет:
Expo Sweet EZIG:
ING Bank Slaski 74 1050 1054 1000 0090 7023 6972
SWIFT code: INGBPLPW
С пометкой – konkurs 2019 имя, фамилия участника
II.3. Каждый Участник, который прошел отбор и оплатил
стартовый сбор, получает:
А) фартук Expo Sweet
B) бесплатная парковка 17.02 и 20.02 (одно парковочное место)
С) 10 бесплатных входных билетов в течение всей выставки
D)Диплом за участие

II.4. Количество мест в Конкурсе ограничено. Решение об
участие определяется правильностью заполненной анкеты и
перечисленим стартового сбора. Если Конкурс не сможет
принять всех желающих, Организатор сообщит на странице
конкурса об исчерпании лимита мест. Участникам, чья заявка
оказалась сверх лимита, но приславшим анкеты и
перечислившим стартовый сбор, деньги будут возвращены
полностью.
III. Прохождение конкурса
III.1. Категории, в которых могут быть представлены работы:.
- Торт для различных обстоятельств (тема любая – свадьба, день
рождения, другой повод). Торт может состоять из любого
количества ярусов. Он должен быть покрыт съедобными
декорирующими елементами. Элементы декорации в виде цветов
не могут быть вставлены непосредственно в торт без укрепления,
использование флористических проволоки и лент разрешено. Не
флористические проволока и ленты разрешены только при
украшении вазона, блюда, на которых размещена композиция.
- Торт-скульптура 3D – тема любая. Торт должен быть полностью
приготовлен из съедобных продуктов. Внутренние макеты,
проволока и пр. – возможны, но они не должны быть видны.
Разрешается использование макетов, на котрых будет деражться
торт (торты будут находиться несколько дней при комнатной
температуре). Разрешается использование флористической
проволоки и флористических лент при изготовлении цветов.
- Декорационный экспонат из сахарной массы, шоколада,
карамели или других съедобных продуктов – тема любая.
Экспонат и все его видимые компоненты должны быть
полностью приготовлены из съедобных компонентов.

Разрешается использование несъедобных макетов для
поддержание композиции, но они не должны быть видны.
- Композиции из цветов (допускается, как изготовление
ботанической композиции, так и фантазийной) из сахарной
массы, желатиновой и других съедобных продуктов.
Флористическая проволока, ленты флористические, тычинки
разрешены при изготовлении композиции цветов. Другие
несъедобные элементы разрешены только при украшении
основы, на (в) которой находится композиция из цветов – ваза,
блюдо, поднос и др.
- Печенья, кексы, пряники 2D и 3D, декорированные глазурью,
сахарной масой и другими съедобными элементами. Количество
этих изделий и вид их представления может быть любым – но
должно быть не менее 12 штук. Для демонстрации можно
использовать любую основу - поднос, блюдо, тарелку и т.д.
Изделия не должны быть идентичны, но все же они должны быть
объеденены одним стилем и темой. Использовать в декорации
несъедобные элементы, а также флористическую проволоку,
ленты и тычинки – запрещено. Можно приготовить изделия с
помощью форм и макетов, но украшены изделия должны быть
съедобными элементами.
Ш.2. Каждый Участник может представить любое количество
Работ во всех категориях, но ни одна из этих Работ не должна
быть ранее представлена на Expo Swееt.
Ш.3.В качестве «работы» следует понимать Работу,
выполненную полностью из съедобных компонентов,
используемых в кондитерском ремесле – кондитерские массы,
карамель, изомальт, шоколад и т.д. В некоторых категориях
допускается использование поддерживающих композицию
макетов и флористической проволоки (детали описаны в
категориях выше). Однако эти детали не должны касаться

съедобных элементов. Начинку тортов необходимо приготовить с
помощью форм. Нельзя использовать соленой массы.
III.4. Тема Работ любая, но Участник должен обозначить тему
своей Работы.
III.5. Работа в каждой категории не должна превышать размеров:
длина – 50 см, ширина – 50 см (может быть меньше, но не больше
указанного размера). Высота Работы может быть любой.
III.6. Организатор предоставляет для демонстрации Работ столы,
покрытые черной скатертью.
III.7.Участники должны доставить свои работы 17 февраля 2019
г. с 8:00 до 12:00 на выставочный комплекс по адресу: ул.
Prądzyńskiego 12/14 в Варшаве.
III.8. Оценка рабт состоится с 14:00 до 20:00 17 февраля.
III.9. Перед тем, как Работа будет оценена, она должна иметь
только название и номер, предоставленный Организатором.
Организатор предоставит табличку, на которой нужно будет
написать тему Работы и ее номер.
III.10. После выставления оценок и их объявления, Участники
смогут подписать свои Работы своими именем и фамилией. (с
согласия Организатора – добавить название фирмы).
Планируемое время – 18.02 после 14:00
III.11.Работы должны оставаться на демонстрационных местах до
20 февраля до 16:00. Работы следует забрать в этот же день - 20
февраля - до 20:00. Если Работа не будет убрана в указанный
срок, она будет передана в гастрономические школы в качестве
дидактического материала.
III.12. Короткая программа конкурса:
1.Инсталяция работы – 17.02 с 8:00- до 12:00

2.Оценка работ - 17.02 с 14:00- до 20:00
3.Объявление победителей – 18.02 до 14:00. Объявление
наступит посредством выставления информационных табличек
возле каждой Работы.
4. Объявление Grand Prix и победителей в категориях состоится
20.02 в 12:15.
III.13. Участники будут иметь возможность ознакомиться со
своими оценками.
IV.Критерии оценок и награды
Жюри:
- Председатель жюри – представитель Организатора
- Члены жюри – признанные кондитеры.
Жюри оценивает работы, согласно ниже приведенным
критериям. Обшая сумма баллов составляет 100 рунктов.
Оценка:
1. Внешний вид-эстетика-подбор красок – 0-30 пунктов
2. Количество использованных техник– 0-30 пунктов
3. Уровень сложности – 0-20 пунктов
4. Оригинальность формы – 0-10 пунктов
5. Раскрытие темы – 0-10 пунктов
Награды:
Grand Prix награждается выбранный Жюри среди
получивших золото Участник. Победитель награжадается:
- Дипломом Участника

- Кубком
- Чеком от Организатора в размере 1000 злотых.
Золотую медаль получает каждый Участник, чья Работа
получила количество баллов 91-100%.
Награда:
- Диплом Участника
- Памятная именная табличка
- Золотая медаль
- Чек от Организатора в размере 400 польских злотых
Серебрянную медаль получает каждый Участник, чья Работа
получила количество пунктов 81- 90%.
Награда:
- Диплом Участника
- Памятная именная табличка
- Серебряная медаль
- Чек от Организатора в размере 200 польских злотых.
Бронзовую медаль получает каждый Участник, чья работа
получила количество пунктов 71-80%
- Диплом Участника
- Памятная именная табличка
- Бронзовая медаль
Участники, не получившие медалей, награждаются памятными
димпломами об участии в конкурсе.

Денежные награды осуществляются в виде перевода или чека.
Подоходный налог Участник не оплачивает, поскольку его
оплачивает Организатор.
Объявление результатов конкурса (Grand Prix и других наград)
состоится 20 февраля в 12:15 на территории выставочного зала
Конкурса (Forum Konkursu). Участники, принимающие участие в
церемонии награждения, должны быть одеты в униформу,
предоставленную Организатором.
V. Заключение
V.1. Работа или элементы Работы участника могут быть
застрахованы и высланы Участнику за его счет и под его
ответственность. Это должно быть согласовано с Организатором
до 17 февраля 2019г.
V.2 Организатор оставляет за собой право отмены Конкурса
вследствие жизненных обстоятельств. Несмотря на то, что
Конкурс не состоялся, Участнику не возвращаются понесенные
им расходы при изготовлении конкурсной работы. Участнику
будет возвращен стартовый сбор.
V.3. Оценка работ жюри является окончательной и обжалованию
не подлежит. Результаты будут размещены на странице
www.exposweet.pl после окончания Конкурса.
V.4. Заявляя о своем участии в конкурсе, Участники
одновременно декларируют свои авторские права, позволяющие
совершать фотографирование, распространение и публикацию
Работ, которые будут выполнены ими во время Конкурса.
V.5 Всякую ответственность за возможное неисполнение условия
в пункте V.4. - несет исключительно Участник.
V.6. Участники, заявляя о своем участии в Конкурсе, передают
Организатору право на использование фотографий своих работ,

своих имени и фамилии, распространения их, без
территориальных и временных органичений. А также
возможность эксплутации фотографий: запечатления, увеличения
любым методом, размещения в памяти компъютера, публичную
демонстрацию посредством любых СМИ, распространение в
Интернете. – в информационных или рекламных материалах
Организатора или предприятий с ним сотрудничающих.
V.7.Участники конкурса уполномачивают Организатора правом
использовать материалы, переданные ими Организатору для
конкурса – введения их в память компьютера или иного
устройства, преобразования материалов, их публикации и
распространения для продвижения конкурса без
территориальных и временных ограничений (пункт V.6.)
V.8. Организатор оставляет за собой право вводить изменения в
правила проведения Конкурса. В данном случае Организатор
сообщит об этом всем Участникам посредством электронной
почты. В случае изменения правил конкурса Участникам не
возвращаются расходы, которые они понесли, готовясь к
конкурсу.
V.9. Со всеми вопросами просим обращаться на электронный
адрес: mistrzostwa@exposwet.pl. Организатор отвечает на письма
до 4 февраля 2019 года.
V.10. Администратором личных данных является Expo Sweet
EZIG ул. Варшавская, 82, 05-092, Ломянки, тел. 22-465-96-23

