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1. Общие положения
1.1 Приволжский Чемпионат ЧАЙНОГО СОМЕЛЬЕ,
далее Чемпионат,
проводится в целях
формирования высокой чайной культуры,
развития профессионализма и обмена опытом между специалистами,
работающими в сфере общественного питания, повышения качества
чая и культуры обслуживания в заведениях, где потребляется чай, а так
же для популяризации чайной культуры среди потребителей.
1.2 Организатором Чемпионата являются:
А) Международная ЧАЙная школа «Мастерская состояний ГунФуЧа.Ру»
www.gunfucha.ru
Б) Школа ЧАЙНОГО СОМЕЛЬЕ www.teasomelie.ru
В) …………………………..уточняются
Г) …………………………..уточняются
1.3 Чемпионат проводится в трех категориях: Мастерство заваривания чая
(Tea Brewing), Чайная композиция (Tea Set), Мастерство дегустации чая
(Tea Tasting).
1.4 Участник Чемпионата, далее Чайный Сомелье, может выступать в любой
из трех категорий. При победе в одной из категорий Чайный Сомелье
получает звание Чемпиона в данной категории и соответствующий
памятный знак. При победе во всех категориях чайный мастер
объявляется абсолютным чемпионом.
1.5 Для проведения Чемпионата Организатором создается Оргкомитет и
назначается
Главный
судья
соревнований,
автоматически
становящийся членом Оргкомитета. Оргкомитет Чемпионата отвечает
за организацию и проведение соревнований, в том числе за
утверждение количественного состава соревнующихся в каждой из
категорий соревнований. Главный судья отвечает за организацию

судейства и подведение итогов соревнования. Судьями на Чемпионате
могут быть лица, обладающие профессиональными навыками в
области чая и высоким авторитетом в отраслевой среде. В качестве
судей также могут привлекаться специалисты смежных отраслей,
квалификация которых позволяет повысить качество оценки
участников соревнования.
1.6 Работа в Оргкомитете и судейство на Чемпионате осуществляется на
безвозмездной основе.

2. Условия участия
2.1. Для принятия участия в Чемпионате Чайный Сомелье должен быть
старше 18‐ти лет, иметь гражданство Российской Федерации и пройти
процедуры в соответствие с правилами, предусмотренными настоящим
Положением.
2.2. Чайный Сомелье, желающий участвовать в Чемпионате, должен подать
заявку и заполнить анкету установленного образца. При
необходимости организатор вправе потребовать от участника
предоставить удостоверяющие личность документы и/или их копии, с
целью
подтверждения возраста и гражданства. Все участники
получают подтверждение от организаторов о получении заявки и ее
соответствии требованиям.
2.3. Участие в финальной или отборочной части Чемпионата означает, что
Чайный Сомелье ознакомлен с настоящим Положением, принимает все
условия настоящего Положения и принимает правила проведения
Чемпионата. В случае нарушения любых пунктов данного Положения
Чайный Сомелье может быть отстранен от участия в соревновании на
любой из его стадий.
2.4. Любые расходы, необходимые для участия в Чемпионате, Чайный
Сомелье несет самостоятельно и за свой счет.
2.5. Организаторы и иные уполномоченные ими лица, имеют право
использовать имя, изображение, публичные данные, а также
результаты соревнования участников Чемпионата в любом формате,
без оплаты и для любых не противоречащих законам Российской
Федерации целей, включая, в том числе продвижение и популяризацию
Чемпионата.

2.6. Количество одновременно соревнующихся участников чемпионата не
должно быть менее чем 3 и более чем 24 человек. В исключительных
случаях количество участников может быть изменено по решению
Оргкомитета.
3. Соревнование по категории «Мастерство заваривания чая»
3.1. В данной категории Чайный Сомелье должен показать искусство
заваривания чая, приготовив и презентовав в течение 15 минут три
вида напитка:
‐ Чай с темным настоем (подразумевается ферментированный или
частично‐ферментированный чай);
‐ Чай со светлым настоем (подразумевается неферментированный,

3.2.

3.3.

3.4.

или частично‐ферментированный);
‐ «Мастерский чай» (подразумевается напиток на основе любого
чая (как чистого, так и ароматизированного). При этом
допускается использование любых добавок. При приготовлении
ароматизированных напитков можно использовать готовый
ароматизированный чай или ароматизировать напиток в
процессе его приготовления любыми разрешенными к
употреблению пищевыми добавками.
Все три напитка должны быть приготовлены непосредственно перед
жюри и могут готовиться как последовательно, так и параллельно. При
приготовлении напитка участник имеет право использовать любой
сорт чая, в соответствие с описанием в п. 3.1., любой способ
заваривания, любые приборы для заваривания, любую воду и любой
способ ее нагрева. Количество напитка должно быть достаточным для
его оценки. Подача напитка должна осуществляться всем судьям, по
возможности, одновременно.
Оценка соревнования проводится судьями по следующим критериям:
вкус, техника, презентация напитка во время выступления, время. При
выходе за рамки отведенного для выступления времени Чайный
Сомелье получает штрафные баллы. Результаты оценки судьи заносят в
соответствующие судейские листы.
Перед началом выступления Чайный Сомелье предоставляет жюри
образцы чая, которые будут использованы в его выступлении.

4. Соревнования по категории «Чайная композиция»
4.1. В данной категории Чайный Сомелье должен показать искусство
составления композиции – сочетание чая и легкой закуски.
Презентация чайной композиции должна быть проведена в течение 7
минут.
4.2. В данной категории может быть использован любой чай,
приготовленный любым способом с использованием любых добавок.
Чай предлагается жюри готовым к употреблению с закуской,
достаточной для оценки сочетания.
4.3. Оценка соревнования проводится судьями по следующим критериям:
подача (внешнее оформление чая и закуски, посуда), вкусовое
сочетание, время. При выходе за рамки отведенного для выступления
времени Чайный Сомелье получает штрафные баллы.
5. Соревнование по категории «Мастерство дегустации чая»
5.1. В данной категории Чайный Сомелье должен показать искусство
дегустации чая, выраженное в умении точно идентифицировать
представленные на дегустацию образцы.
5.2. Соревнование состоит из двух этапов: предварительной дегустации и
финального состязания.
5.3. На предварительной дегустации участникам предоставляется
возможность ознакомиться с 10‐ю разными образцами чая
(промаркированными такими параметрами как страна, регион,
плантация), запомнить их вкусовые и ароматические характеристики.
5.4. Приготовление чая для данной категории соревнования осуществляется
представителями организатора соревнования (волонтерами) и
производится при одинаковых параметрах (состав воды, температура и
время заваривания, посуда), указанных Главным судьей соревнования
5.5. Финальная часть состязания проходит на 5‐ти зашифрованных образцах
чая, произвольным образом выбранных Главным судьей после
завершения предварительной дегустации. Чайный мастер должен
идентифицировать представленные образцы чая по зашифрованным
параметрам (тип чая, страна, название). За каждый правильно
идентифицированный параметр чайному мастеру начисляется 1 балл.

5.6. Финальное состязание проходит в несколько туров, в каждом из которых
принимает участие два Чайных Сомелье. Победителем тура становится
тот Чайный Сомелье, который быстрее идентифицирует большее
количество представленных на дегустацию образцов и наберет
большее количество баллов.
5.7. Идентификация образцов происходит путем внесения соответствующей
записи в конкурсный лист Чайного Сомелье. Завершением выступления
Чайного Сомелье считается момент поднятия Чайным Сомелье руки. В
случае, если рука была поднята, но при этом конкурсный лист был
заполнен не полностью, Чайный Сомелье должен быть признан
проигравшим, в случае аналогичного, повторного нарушения Чайный
Сомелье может быть отстранен от соревнования в данной категории. В
случае, если оба Сомелье набирают одинаковое количество баллов,
проводится столько дополнительных туров, сколько потребуется для
определения победителя. При этом каждый из туров должен
проводиться на новых чаях, подобранных из образцов, предварительно
продегустированных перед началом всего соревнования. Для
объективной фиксации времени выступающего, хронометраж ведется
отдельным судьёй, закрепленным за каждым Чайным Сомелье, с
применением секундомера. Команда на начало отсчета времени
отдается Главным судьей.
5.8. Все чаи, представленные на соревнование должны принадлежать к одной
цветовой категории. Перед началом соревнования Главный судья
определяет на каких чаях будет проводится соревнование в данной
категории. Для соревнования могут быть использованы две категории
чаев: с светлым цветом настоя и темным цветом настоя. При этом чаи
не должны содержать никаких добавок и ароматизаторов. Чаи в одной
категории должны быть подобраны таким образом, чтобы цвет их
настоя был максимально близким друг к другу и не позволял
однозначно идентифицировать образец лишь по цветовой
характеристике.
6. Отбор участников Чемпионата
6.1. При соответствующем решении Оргкомитета, финальная часть
Чемпионата может быть предварена проведением отборочных
соревнований (например при сильно завышенном количестве
претендентов на участие). Решение о проведении отборочных
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6.3.

6.4.

6.5.

соревнований и их правомочности должно быть оформлено
Оргкомитетом не менее чем за неделю до проведения финальной части
Чемпионата.
Отборочные соревнования должны проходить по правилам,
предусмотренным в настоящем Положении, но могут быть дополнены
или видоизменены в соответствие с особенностями и предпочтениями
на местах, без нарушения общих принципов Чемпионата. Положение о
отборочном соревновании должно быть утверждено Оргкомитетом
Чемпионата.
При формировании списка участников (как в случае проведения только
финальной части Чемпионата, так и при проведении предваряющих
финальную часть отборочных соревнований), обеспечивается
представленность максимально возможного числа участников – по 2 от
одного места/организации.
По каждой категории действуют
ограничения участников по количеству 9, 8, 7 чел.
При отсутствии отборочных соревнований включение Чайных Сомелье в
список
участников
Чемпионата
происходит
по
принципу
первоочерёдности, но с сохранением указанных в п 6.3.квот.
Преимущество имеет заявка присланная электронным письмом на
специальный адрес Оргкомитета по приему заявок первой. Это должно
быть подтверждено автоматическим указателем времени получения
сообщения в теле сообщения
В случае отсутствия участника на предварительной регистрации в день
открытия Чемпионата, освободившееся место участника передается
другому заявителю.

7. Регламент соревнований
7.1. Перед началом соревнований, Главным судьей проводится жеребьевка, в
результате которой Чайные Сомелье узнают порядковый номер своего
выступления. Процедура жеребьевки должна быть заранее
анонсирована и проходить в присутствии заинтересованных лиц.
7.2. В зависимости от количества участников Чемпионата соревнования
могут проходить в несколько этапов. Время каждого этапа и перерывы
между ними определяются Оргкомитетом Чемпионата.
7.3. Каждому Чайному Сомелье, помимо времени выступления, отводиться до
5‐ти минут перед началом выступления и до 5‐ти минут после
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окончания выступления. Это время используется для подготовки и
уборки места для выступления.
Место выступления Чайного Сомелье представляет из себя стол высотой
до 75 см, с подведенной к нему электрической розеткой и
укомплектованное емкостью для сбора мусора. По желанию Чайного
Сомелье место выступления может быть укомплектовано устройством
для кипячения воды и емкостью для хранения свежей воды. Все иные
предметы и продукты, необходимые для выступления (в том числе чай,
аксессуары и посуду), Чайный Сомелье обеспечивает самостоятельно и
за свой счет. Все дополнительное оборудование должно быть
согласовано с Оргкомитетом за неделю до соревнования.
Оргкомитет Чемпионата организует специальную зону для мытья
посуды, хранения оборудования, продуктов и аксессуаров участников
Чемпионата. Оргкомитет не несет ответственности за оставленные на
хранение товары.
Оргкомитет обеспечивает наличие в зоне Чемпионата музыкальной
аппаратуры. В ходе своего выступления Чайный Сомелье может
использовать музыку. В этом случае Чайный Сомелье должен передать
ответственному члену Оргкомитета подписанный CD‐диск или
флешнакопитель, заранее убедиться, что запись может быть
воспроизведена. После окончания выступления Чайный Сомелье
должен забрать предоставленные носители. Оставленные после
окончания чемпионата носители могут быть утилизированы. Музыка,
сопровождающая выступление Чайный Сомелье не должна быть
слишком громкой и содержать ненормативную лексику и нарушать
авторские права третьих лиц. Любое дополнительное оформление
места выступления должно быть заранее согласовано с Оргкомитетом
Чемпионата.
В зону выступления могут быть допущены только участники
соревнования, судьи, волонтеры, члены Оргкомитета и представители
аккредитованных СМИ.
Чайный Сомелье должен находиться в зоне выступления за 20 минут до
начала своего выступления. В случае опоздания чайный мастер может
быть дисквалифицирован.
Ход соревнования может записываться на видеокамеру, и показываться
на экране, расположенному рядом с местом его проведения, а также
транслироваться в интернет.

7.10. Соревнование сопровождается участием ведущего, целью которого
является представление Чайный Сомелье, начала отсчета времени
выступления, фиксацию времени, оставшегося до окончания
выступления (только два раза: за 2 минуты и за 30 секунд) и при
необходимости (при желании Чайного Сомелье) сопровождение
выступления комментариями и беседой, позволяющей лучше раскрыть
и описать выступление участника. Временем окончания выступления
Чайного Сомелье в категориях «Мастерство заваривания чая» и
«Чайная композиция» считается фраза – «Чай готов». Временем
окончания выступления Чайного Сомелье в категории «Мастерство
дегустации чая» считается поднятая рука.
7.11. В ходе выступления не допускается любая реклама. Любое упоминание
тех или иных названий, или торговых марок должно быть
продиктовано очевидной необходимостью. В случае нарушения
данного условия судьи в праве сделать Чайному Сомелье замечание и
снизить балы за выступление. В случае неоднократного нарушения
данного условия, Чайный Сомелье может быть дисквалифицирован.
Решение о дисквалификации по данной причине может также
приниматься и уполномоченным представителем организатора.
Исключение этого правила может относиться лишь к прямым
спонсорам участника или Чемпионата в целом.
7.12. В случае, если Чайный Сомелье не может продолжить выступление из‐за
неработающего оборудования, предоставленного Оргкомитетом, то он
может взять техническую паузу. В этом случае время выступления
должно быть остановлено. После устранения неполадок, по желанию
Чайного Сомелье выступление может быть‐либо продолжено, либо
начато заново.
7.13. Если в ходе выступления Чайный Сомелье обнаружил, что у него
отсутствуют какие‐то необходимые для выступления вещи, то он
вправе самостоятельно пройти в техническую зону для устранения
проблемы. При этом время его выступления не останавливается. Не
допускается оказывать помощь Чайному Сомелье в устранении данной
проблемы
7.14. После выступления уборка места выступления осуществляется Чайным
Сомелье при поддержке волонтеров.

8. Судейство
8.1. Количественный и персональный состав судейской коллегии
Чемпионата назначается Главным судьей. Количество судей в коллегии
должен быть нечетным. Судьями не могут быть лица, так или иначе
аффилированные с участниками соревнований.
8.2. Судьи обязаны осуществлять оценку выступлений беспристрастно,
оформляя свои выводы в соответствие с оценочными листами.
8.3. Оценочные листы и система распределения балов, в том числе условия и
количество штрафных балов за те или иные нарушения,
разрабатываются и утверждаются Главным судьей Чемпионата. Вся
система оценок должна быть опубликована за 10 дней до начала
Чемпионата.
8.4. Судьи должны располагаться перед местом выступления Чайного
Сомелье. Они могут сидеть на стульях или перемещаться вокруг места
выступления.
8.5. Судьи несут ответственность за качество подсчета итоговых оценок и
конфиденциальность при подсчете.
8.6. Если два и более Чайных Сомелье получили одинаковые оценки, то для
выявления победителя Главным судьей Чемпионата проводиться
жеребьевка.
8.7. После окончания Чемпионата Чайные Сомелье могут ознакомиться со
своими оценочными листами.

9. Споры
9.1. При наличии оснований Чайный Сомелье может опротестовать любое
решение Оргкомитета или Главного судьи Чемпионата. В этом случае
он обязан написать письменное заявления на имя Главного судьи, в
котором изложить суть претензии. Заявление должно быть
рассмотрено Оргкомитетом и на него должен быть дан письменный
ответ. При составлении заявления должно быть указано: ФИО Чайного
Сомелье и его контактные данные, дата (в том числе, если актуально,
время), описание сути претензии, предложение Чайного Сомелье по
решению проблемы/ситуации. Заявление должно быть составлено и
направлено в Оргкомитета не позднее, чем за 24 часа после

возникновения проблемы. Ответ Оргкомитета должен быть дан не
позднее, чем через 10 дней после возникновения проблемы.
10. Заключительные положения
10.1. Чайный Сомелье обязан уважительно относиться к участникам,
зрителям, болельщикам, судьям, спонсорам и организаторам
Чемпионата.
10.2. Чайные Сомелье, занявшие первое место в одной из категорий, обязаны
в течение года не отказываться от общения со СМИ, стараться, по
возможности, популяризировать чай, как категорию и не участвовать в
недобросовестной конкуренции.

