
 

 

HENNESSY BARTENDERS COMPETITION 

 

Hennessy Bartenders Competition это открытый чемпионат среди барменов и прекрасная 

возможность проявить свои таланты в приготовлении коктейлей и их необычной подаче.  

Бармен будет представлять как себя так и заведение в котором он работает. Это отличный 

шанс для всех участников сделать огромный скачек в профессии. 

 

 

Требования к конкурсантам: 

 Участник должен быть гражданином РМ и постоянно проживать на ее территории. 

 Участник должен быть не младше 18 лет. 

 Участник должен иметь постоянное место работы и письменное разрешение владельца 

заведения представлять его на чемпионате. 

 В заведении где работает участник должен быть в наличии и присутствовать в меню 

коньяк Hennessy V.S. 

 Наличие биометрического или загран. паспорта сроком действия не менее полугода. 

 Знание иностранных языков (французский или английский) приветствуется.  

 Участник должен предоставить заполненную заявку на участие и прислать ее на 

horeca@ubfb.md не позднее 11.05.2018. 

 На конкурсе участник обязан быть в белой рубашке и черных брюках (жилетки, 

галстуки, бабочки приветствуются). 

 

Домашнее задание: 

 Придумать рецепт коктейля. Pецепт должен быть абсолютно новым и основываться 

на коньяке Hennessy V.S., объем коктейля должен быть ни менее 80 мл. 

 Hennessy V.S. является единственном коньяком который может использоваться при 

создании рецептур для коктейлей и составлять не менее 50% от алкогольной части 

коктейля. 

 Участник должен придумать легенду коктейля, расписать, что вдохновило его на 

создание и название своего коктейля и все это связать с брендом Hennessy. 

 В названии коктейлей запрещено использование слов и выражений нарушающих 

закон о цензуре или авторские права.  

 Использование приготовленных дома ингредиентов таких как: сиропы, кардиалы, 

настойки и т.д. разрешено.  

 Обязательные меры измерения: cl., dash., ml., gr., 

 Участник обязан сфотографировать готовый коктейль и прикрепить фото к заявке. 

 Менять рецептуру коктейля, после отправления заявки запрещено. 

 

Основные положения конкурса 

 



 

 

1) Настоящий устав является юридической основой проведения Hennessy Bartenders 

Competiton  

 

2) Организатором Конкурса является UB FB Trade Group SRL - официальный импортер и 

дистрибутор коньяка Hennessy в Молдове 

 

3) Организатор конкурса оставляет за собой право допускать или не допускать тех или 

иных конкурсантов к участию в HENNESSY BARTENDERS COMPETITION по своему 

усмотрению и без объяснения причин. 

 

4) Конкурс будет проходить 16.05.2018 

 

 

Конкурс 

Каждый участник сначала готовит коктейль домашнее задание и презентует его, после готовит 

коктейль на месте из ингредиентов, что  будут предоставлены организаторами. Каждый 

участник из выступающей группы получит одинаковый набор ингредиентов для коктейлей.  

Правила конкурса 

1. Все участники должны быть в месте провидения чемпионата 16.05.2018 за 1,5 часа до 

начала конкурса. 

2. Все участники готовят напитки перед жюри. 

3. Участники должны быть готовы, к тому что судьи могут попросить ответить на 

некоторые вопросы касательно легенды коктейля, способа его приготовления и т.д., если 

посчитают нужным. 

4. Участники обязаны иметь при себе все необходимые для приготовления коктейлей 

инструменты. 

5. Коктейли могут быть приготовлены в любой посуде, если заранее не было оговорено с 

организаторами использование брендированной  посуды Hennessy. 

6. Использование брендированной посуды Hennessy не влияет на оценивание коктейля 

судьями. 

7. Организаторы предоставляют конкурсантам: коньяк Hennessy V.S. в необходимом для 

приготовления коктейлей кол-ве, лед кусковой, лед дробленный, Short Glasses Hennessy 

(240 ml), Highball Hennessy (240 ml) 

8. Каждый участник готовит 4 коктейля в каждой категории: 2 для жюри и 2 для зала. 

9. Каждому участнику будет дано: 8 минут на приготовление коктейлей в категории 

"Домашнее задание" , 2 минуты на рассказ легенды, 15 минут на обдумывание рецепта и 

приготовление коктейля из категории "Fantasy" 

10. Принимая участие в этом чемпионате участник дает согласие на публичное 

использование материалов  и ассоциацию их с Hennessy, а именно: название коктейлей, 

их легенды, фотографии участников и его коктейлей 

 



 

 

Судейство 

1. Главный судья  сохраняет за собой право принимать финальное решение, даже если оно 

противоречит решению остальных судей. 

2. Состав жюри будет объявлен перед началом конкурса. 

3. Решение жюри финальное и обжалованию не подлежит. 

4. Участников будут судить по следующим критериям: 

1. Оригинальность коктейля: 10% 

2. Техника приготовления: 20% 

3. Подача и внешний вид: 20% 

4. Вкус и аромат коктейля: 25% 

5. Личные качества участника, внешний вид и презентация легенды коктейля, 

степень отражения идеологии бренда Hennessy 15% 

COPYRIGHT & IMAGE RIGHTS 

1. Все права на фото и видеосъемку, которые будут производится во время провидения 

конкурса принадлежат официальному импортеру и дистрибутору Hennessy в Молдове 

– UB FB Trade Group, все материалы могут быть использованы в качестве рекламы, в 

социальных медиа и т.д. 

2. Принимая участие в конкурсе вы соглашаетесь с вышеуказанным пунктом.  

3. Все рецепты, названия коктейлей и их легенды так же становятся собственностью  - UB 

FB Trade Group и могут быть использованы в качестве рекламы, в социальных медиа и 

т.д. 

 

 

 


