ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения судейства
Армейского международного конкурса
«Полевая кухня»

I. Общие положения
1. Армейский международный конкурс «Полевая кухня» (далее –
Конкурс) проводится в рамках Армейских международных игр (далее –
Игры).
2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
возлагается на организатора Конкурса - управление (продовольственное)
Департамента ресурсного обеспчения Министерства обороны Российской
Федерации.
По согласованию с организатором Конкурса, Конкурс может
проводиться соорганизаторами Конкурса (на других территориях
иностранных государств).
3. Настоящий документ разработан на основании требований
«Положения о проведении Армейского международного конкурса
специалистов продовольственной службы «Полевая кухня». В целях
организации объективного судейства в ходе проведения Конкурса,
устанавливает его структуру и определяет порядок взаимоотношений среди
судей, их права, обязанности и иные вопросы, касающиеся судейской
деятельности в Конкурсе.
4. Официальными языками Конкурса являются русский и английский.
5. Судейство осуществляется судейской комиссией, в соответствии с
действующими правилами и положениями о Конкурсе (Играх), а также
определяющим регламентом работы судейских комиссий в соответствии с
программой проведения Конкурса.
6. Принципы судейства:
беспристрастность;
гласность;
демократичность;
единые подходы к оценке результатов;
коллегиальность;
объективность;
справедливость
толерантность;
открытость.
II. Организация судейства
7. Для объективной оценки действий (результатов) участников
Конкурса организуется система судейства на двухуровневой основе,
включающая судейскую комиссию Игр и судейские комиссии Конкурса,
которые формируются до начала соревнования из представителей

государств- участниц Конкурса (Игр).
На судейскую комиссию Конкурса возлагается проведение Конкурса в
соответствии с положением о проведении Конкурса, определение
результатов и подведение итогов Конкурса.
8. В состав судейской комиссии Конкурса входят судьи по количеству
государств-участников Конкурса (по согласованию), по одному от каждого
государства принимающего участие в Конкурсе (старшие команд),
назначаются из числа должностных лиц, компетентных в вопросах
приготовления пищи с переводчиками (по согласованию).
Перед началом работы судейской комиссии, проводится занятие по
знанию положений о проведении Конкурса с последующим оформлением
сертификата о допуске к судейству. Представители назначенные в
судейскую комиссию, не знающие требования положений, к судейству не
допускаются.
9. Для обеспечения работы судейской комиссии Конкурса назначается
секретариат в составе начальника секретариата, двух технических
работников и переводчиков (на русский, английский и другие языки по
необходимости). Дополнительно для обеспечения работы судейской
комиссии конкурса назначаются полевые арбитры.
Секретариат и полевые арбитры (на каждое место приготовления
пищи) Конкурса назначаются из числа наиболее подготовленных
военнослужащих от принимающей страны организатора (соорганизатора)
Конкурса.
10. Судейскую комиссию Игр возглавляет - Главный судья Игр,
судейскую комиссию Конкурса - Главный судья конкурса. Других судейских
комиссий не создается.
Организаторы конкурсов не могут влиять на решение судейской
комиссии и не участвуют в ее работе.
11. Главный судья Конкурса назначается открытым голосованием
(большинством голосов) как правило, от принимающей страны организатора
(соорганизатора ) Конкурса.
12. Задачи судейской комиссии:
12.1 Обеспечение планового хода состязаний в соответствии с
утвержденной программой и положениями по Конкурсу.
12.2 Создание объективно равных условий, обеспечивающих честное
ведение борьбы участниками Конкурса, а также соблюдение этических норм
и моральных требований, предъявляемых к ним.
12.3 Выполнение условий программы конкурса и порядка определения
индивидуальных (командных) результатов.
12.4 Безусловное соблюдение правил Конкурса (Игр) и требований
безопасности, установленных положениями по Конкурсу (Играм).
12.5 Обеспечение объективности в определении победителей.
12.6 Определение:
победителей этапов конкурса и Конкурса в целом на основе
полученных результатов, утвержденных Главным судьей конкурса, либо
при возникновении спорных вопросов после открытого голосования
(большинством голосов).
национальной команды - победителя Конкурса на основе рейтинга, в
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общем зачете, после проведения всех этапов Конкурса.
12.7 Рассмотрение протестов (апелляций) по вопросам порядка и
правил проведения Конкурса или результатов их участников.
13. Судейская комиссия имеет право требовать от организаторов
Конкурса создания объективных и равных условий в состязаниях для всех
участников команд. Решение судейской комиссии обязательно для
организаторов, ответственных за проведение Конкурса.
14. Настоящее Положение изучается представителями стран-участниц
Конкурса и подтверждается их согласие на безоговорочное руководство
едиными для всех участников Конкурса правилами, результаты
оформляются протоколом.
15. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением
судейской комиссии Конкурса после открытого голосования при
большинстве голосов.
16. Работа судейской комиссии начинается с определения кворума (не
менее 70% судей) и утверждения повестки дня. Член комиссии может
высказать устное (письменное) замечание или предложение по конкретному
вопросу, вносимому в повестку дня. Члену судейской комиссии,
высказавшему предложение о включении в повестку дня конкретных
вопросов, должна быть предоставлена возможность обосновать свою
позицию. Решения о включении поступивших предложений в повестку дня
комиссии и о порядке ее работы принимаются открытым голосованием по
каждому предложению простым большинством голосов членов судейской
комиссии, участвующих в голосовании.
17. Глава делегации (руководитель команды) может подавать
предложения по замене своего судьи, из состава судейской комиссии, в случае
невозможности исполнения ими своих обязанностей. Замена судьи
проводится не более одного раза в период проведения Конкурса.
18. После рассмотрения (уточнения) заявок (приложение № 1) на
участие команды в состязаниях оформляется протокол допуска к Конкурсу,
который подписывается членами судейской комиссии и утверждается
Главным судьей Конкурса.
19. Судейская комиссия имеет право требовать от глав делегаций
(руководителей команд) представления необходимых документов для
оформления допуска команд к участию в Конкурсе.
20. Глава делегации (руководитель команды) имеет право обратиться в
судейскую комиссию Конкурса по спорным вопросам. В случае
неудовлетворительного решения заявитель может обратиться с
соответствующим заявлением в судейскую комиссию Игр.
21. На своих заседаниях судейская комиссия Конкурса рассматривает,
по обращению глав делегаций (руководителей команд) Конкурса спорные
вопросы по организации и ходу проводимых конкурсов, а также ведет учет
промежуточных результатов, на основании которых оформляет рейтинг
национальных команд в Конкурсе.
22. Результаты конкурсов оформляются протоколом, подписываются
судейской комиссией и утверждаются Главным судьей Конкурса
(приложение № 2).
23. При возникновении разногласий в решении вопросов,
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окончательное решение принимается голосованием судейской комиссии Игр,
решение судейской комиссии Игр обсуждению и обжалованию не подлежит.
III. Порядок определения победителей и призеров Конкурса
24. Победители и призеры Конкурса определяются решением
судейской комиссии Конкурса по общему количеству баллов, набранных
участниками в ходе Конкурса.
25. Качество приготовленной пищи определяется органолептическим
методом: осмотром внешнего вида, определением консистенции, цвета, вкуса
и запаха, а также эстетическим оформлением готового блюда. Этот метод
дает возможность судить о правильности первичной и тепловой обработки
продуктов, вкусовых показателях пищи и эстетическом оформлении.
26. Баллы начисляются представителями судейской комиссии Конкурса
по десятибалльной шкале (за каждое блюдо отдельно) после оценки качества
приготовленной пищи.
Справочно:
Во время оценки качества приготовленных блюд, хлеба и хлебобулочных изделий
(далее - блюд) составом судейской комиссии, при подаче для дегустации готовых блюд, не
допускается озвучивание названия команды приготовившей блюдо, озвучивается только
определенный ежедневной жеребьевкой номер страны – участницы (присутствие
представителей судейской комиссии при жеребьевке не допускается).
При подсчете и суммировании баллов не учитывается один самый высший и один
самый низший балл.

27. Штрафные балы (10 балов) вычитаются за каждый выявленный
факт при выполнении первого этапа Конкурса:
нарушение
мер
безопасности
(выполнение
стрельбы
без соответствующей экипировки);
направление оружия на людей или в тыл стрельбища;
угроза жизни и здоровью участников Конкурса;
выполнение упражнения без команды руководителя стрельбы;
использование при стрельбе дополнительных приспособлений
(оптический прицел, коллиматор, упоры для оружия, приспособления
для пристрелки и т.д.);
использование
дополнительного
количества
боеприпасов
не предусмотренных положением конкурса;
нахождение на огневом рубеже лиц не входящих в состав команды;
использование на огневом рубеже средств радио и телефонной связи.
28. Штрафные баллы вычитаются за каждый выявленный членами
судейской комиссией (жюри) факт на втором этапе Конкурса:
использования при приготовлении блюд и выпечке хлеба
(хлебобулочных изделий) продовольствия, не предусмотренного настоящим
положением и приложениями к нему, в том числе специй - 15 баллов;
приготовление или эстетическое оформление блюд после окончания
установленного времени - 10 баллов;
нарушение технологии приготовления блюд, рецептуры, правил
первичной обработки продуктов, формы нарезки - 10 баллов;
нарушение санитарно-гигиенических требований (СанПиН 2.3.6.1079)
при приготовлении пищи и обработке продуктов - 10 баллов;
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нарушение требований безопасности повлекшие за собой причинение
ущерба материальной базе - 15 баллов.
29. В случае грубого нарушения участниками Конкурса требований
безопасности при проведении всех этапов Конкурса, которое может повлечь
или повлекло угрозу жизни и здоровью (ожог, ошпаривание, порез и т.д.)
участнику Конкурса, команда допустившая нарушение отстраняется
от участия в Конкурсе.
30. При оценке приготовленных 1, 2, 3-х блюд штрафные баллы
вычитаются за:
нарушение технологической схемы первичной обработки картофеля,
овощей, круп и мяса – до 5 баллов;
нарушение тепловой обработки продуктов (варка при сильном кипении
при жарении – подгоревший продукт) – до 5 баллов;
нарушении технологии пассерования овощей, томата, муки пшеничной
– до 3 баллов;
не приготовлено одно из составляющих 2 блюда (гарнир, мясная или
рыбная порция) – 10 балов.
нарушение внешнего вида блюда:
- Холодная закуска – форма нарезки овощей не соответствует
условиям, предусмотренных в приложениях к положению по проведению
Конкурса – 5 баллов;
- 1 блюдо – продукты не сохранили свой размер и форму – до 5 баллов;
- 2 блюдо – порции мяса не одинаковой толщины и нарезаны не поперек
волокон, мясо сырое (подгорело) – 5 баллов;
- рыба не прожаренная (сырая), подгоревшая, кусочки рыбы
распадаются – 5 баллов;
- каша рассыпчатая – продукт не доварен либо зерна крупы
не сохранили свою форму, разварились, блюдо подгорело – 2 балла;
- 3 блюдо – цвет, вкус и запах не соответствует приготовленному
блюду, фрукты разварились, компот имеет мутный цвет, при подаче
компот не охлажден – 5 баллов;
- наличие посторонних (несъедобных) предметов при декорировании
блюд – 10 балов.
нарушение цвета блюда (не соответствие приготовленному каждому
блюду) – 2 балла;
нарушение вкуса и запаха блюда (не соответствие приготовленному
каждому блюду, избыток или недостаток соли и специй) – 2 балла;
нарушение консистенции блюда (продукт не доварен, переварен)
– 5 баллов.
31. При оценке хлеба и хлебобулочных изделий штрафные баллы
вычитаются за:
- не соблюдение технологического режима приготовления хлеба –
2 балла;
- дефекты внешнего вида (неправильная форма хлеба - грибовидная с
наплывами верхней корки или клинообразная; бледная корка; горелая корка;
надрывы; расплывчатость; мятый хлеб; отслоение корки от мякиша) –
2 балла;
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- дефекты мякиша хлеба (разрывы мякиша и неравномерная
пористость; пустоты внутри хлеба; не пропек; не промесс; наличие кусков
мочки, комков соли) – 2 балла;
- дефекты по вкусу и запаху (хлеб (хлебобулочное изделие) с
посторонними запахами, запах дрожжей, вкус горький, кислый, хруст на
зубах) – 2 баллов;
- несоблюдение установленных положением по Конкурсу пределов
массы булки хлеба (плюс или минус 30 грамм) – до 2 баллов;
- не выполнение установленным положением по Конкурсу требований
по выпечке (приложение № 3,4):
- выпечено менее 12 буханок хлеба – 5 баллов;
- выход хлеба не соответствует нормативным показателям – 2 балла;
выпечено менее десяти наименований хлебобулочных изделий –
5 баллов;
не выпечен один вид хлебобулочного изделия, определенный
организатором конкурса – 15 баллов.
32. При оценке десерта штрафные баллы вычитаются за:
нарушение внешнего вида:
- порции запеканки не одинаковой высоты - 5 баллов;
- запеканка не пропеченная, подгоревшая, порция распадается –
5 баллов;
- в разрезе запеканка неоднородной консистенции – 5 баллов;
нарушение цвета:
- не соответствует приготовленному блюду – 2 балла;
нарушение вкуса и запаха:
- не соответствует приготовленному блюду – 5 баллов;
- не соблюдение технологического процесса приготовления блюда –
2 балла.
33. Штрафные баллы (15 баллов) вычитаются у команды за
необъективное судейство судьей (необъективное завышение или занижение
баллов при оценке приготовленных блюд, выпечке хлеба и хлебобулочных
изделий), назначенным от команды участницы Конкурса.
34. Итоговое место в рейтинговой таблице Конкурса для каждой
команды Конкурса определяется по количеству суммы баллов, набранных за
каждый элемент Конкурса.
Количество баллов, полученных участниками Конкурса, является
основным критерием, определяющим занимаемое место.
При получении двумя и более командами Конкурса равного количества
баллов преимуществом при определении места пользуются команды,
получившие большее количество баллов за практические действия по
приготовлению пищи по определенному меню.
Если и здесь оказалось равенство, то более высокое место занимает
команда, получившая большее количество баллов за практические действия
по выпечке хлеба.
35. Накануне церемонии торжественного закрытия Конкурса
проводится заключительное совещание судейской комиссии Конкурса
совместно с представителями команд, на котором подводятся итоги
соревнований. Подведение итогов включает: утверждение рейтинга на
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основе итоговых протоколов Конкурса; оценку качества работы судейской
комиссии, представителей команд, обслуживающего персонала и других лиц,
ответственных за подготовку и проведение Конкурса (отмечаются
положительные стороны и недостатки); оценивается подготовленность и
организованность команд, их поведение на Конкурсе (если это необходимо).
После завершения Конкурса до заключительного совещания Главный
судья Конкурса совместно с секретарем составляет отчет, в нем отражаются
следующие разделы: общие данные (наименование Конкурса, сроки, место и
условия его проведения); сведения об участниках Конкурса (название
участвующих команд и их количественный состав, возраст и др.);
технические результаты соревнований; протесты и решения по ним;
дисциплина участников (нарушения воинской дисциплины, распорядка
состязаний, законодательства страны пребывания); состояние материальной
базы и качество всестороннего обеспечения; соблюдение требований
безопасности; оценку работы судей Конкурса, представителей команд; общее
заключение с указанием недостатков в организации и проведении Конкурса и
предложения по выполнению мероприятий направленных на улучшение
условий при подготовке к следующим конкурсам. Подготавливаются и
подписываются окончательные протоколы результатов.
IV. Порядок подачи протестов
36. Протест в (приложение № 3) отношении результатов,
зафиксированных по окончании этапов Конкурса, а также действий
судейской комиссии Конкурса подается старшим команды Конкурса в
письменной форме на русском и английском языках в течении дня проведения
этапа Конкурса до утверждения соответствующих результатов.
37. Протест пишется на имя Главного судьи Конкурса и подается
секретарю Конкурса.
38. В протесте в произвольной форме указывается содержание
спорного вопроса, время и место оспариваемых результатов соревнований,
действий (решений) с приложением фото- и видеоматериалов, фиксирующих
спорные результаты соревнований, действия (решения), требующие
рассмотрения судейской комиссией Конкурса.
39. При принятии решения по протесту судейская комиссия обязана
выслушать объяснения лица, подавшего протест, и лица, в отношении
которого подан протест. При неявке заинтересованных сторон решение
может быть вынесено заочно.
40. Решения по протестам принимаются открытым голосованием
большинством
голосов
членов
судейской
комиссии
Конкурса,
присутствующих на заседании.
41. Если количество голосов одинаково, то преимущество имеет та
половина, в которой проголосовал Главный судья Конкурса.
42. На решение, вынесенное судейской комиссией Конкурса, которое
не устраивает заявителя, может быть подан протест в аналогичном порядке в
судейскую комиссию Игр.
43. По вопросам, касающимся организации Конкурса, может быть
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сделано устное или письменное заявление представителю организатора
конкурса.
44. Заявление делается руководителем команды в устной форме
непосредственно в ходе Конкурса, не позднее чем через 1 час после случая,
вызвавшего неудовлетворение.
45. Если устное заявление не может быть разрешено на месте и
потребует дополнительного разбора, руководитель команды должен
изложить свою просьбу в обоснованном письменном протесте.
46. Протесты, влияющие на определение результатов за день или этап
конкурса, судейская комиссия рассматривает в течение суток с момента
подачи протеста и не позднее подписания протокола за день (этап) конкурса.
47. Решение судейской комиссии считается принятым, если есть
кворум и в работе участвуют не менее 70% членов комиссии, оно должно
быть оформлено протоколом и сообщено заявителю.
48. Судьи имеют право озвучивать только коллегиальное решение
судейской комиссии, оформленное протоколом. После принятия решения
Главный судья (судьи) не могут высказывать свою точку зрения о спорных
вопросах.
49. Принятое решение является окончательным и обязательным для
всех участников конкурса.
50. Заседание судейской комиссии Конкурса оформляется протоколом,
утверждается Главным судьей Конкурса, который потом доводится до
команд Конкурса.
V. Должностные обязанности
51. Главный судья Конкурса - должностное лицо, наделённое
полномочиями по осуществлению судейства на Конкурсе.
Свои обязанности исполняет в соответствии с настоящим Положением.
Главный судья Конкурса руководит работой судейской комиссии,
принимает решения по вопросам, касающимся проведения Конкурса для
обеспечения принципа справедливости и правильности его проведения, а
также руководит рассмотрением протестов и результатов Конкурса.
Выполнение распоряжений Главного судьи Конкурса обязательно для
всех членов судейской комиссии.
Главный судья Конкурса несет ответственность за организацию
судейства и качество работы судейской комиссии Конкурса.
51.1. Главный судья Конкурса обязан:
знать Положения о проведении Конкурса;
накануне начала проведения Конкурса Главный судья проводит
совещание судей, на котором он знакомит их с положением, уточняет единое
толкование отдельных пунктов настоящего положения;
создавать объективные и равные условия для всех участников команд
состязаний;
возглавлять судейскую комиссию Конкурса, руководить ее работой;
осуществлять контроль планового хода проведения Конкурса, а также
за выполнением членами команд Конкурса условий и программы проведения
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Конкурса;
до начала проведения Конкурса:
проверить
состояние
объектов
учебно-материальной
базы,
специального оборудования и их готовность к соревнованиям, готовность
полевых арбитров;
провести занятие со всеми участниками Конкурса по требованиям
безопасности;
провести смотр готовности участников конкурса, в ходе которого
проверить по личным документам соответствие участников Конкурса
именным спискам, представленных руководителями команд в заявках,
знание ими Положения о конкурсе;
провести жеребьевку;
в ходе проведения Конкурса:
организовать и руководить работой членов (судейской) комиссии;
строго руководствоваться Положением о проведении Конкурса и требовать
неукоснительного его соблюдения всеми членами (судейской) комиссии и
участниками Конкурса;
принимать в устной и письменной форме протесты о выявленных
нарушениях, подаваемые членами (судейской) комиссии и руководителями
команд, лично и своевременно проводить их рассмотрение и выносить на
открытое голосование (судейской) комиссии;
своевременно доводить до руководителей команд принятые решения
по каждому протесту (спорному вопросу);
рассматривать и утверждать протоколы суточных результатов
соревновательных этапов и Конкурса в целом;
по письменному заявлению руководителей команд рассматривать
вопросы о допуске личного состава команд к соревнованиям;
не допускать к месту работы (судейской) комиссии посторонних лиц и
не допускать «давления» на членов (судейской) комиссии со стороны
руководителей команд (вышестоящих должностных лиц) в интересах
принятия какого-либо решения;
лично докладывать Главному судье Игр о результатах проведенного
этапа Конкурса в целом с представлением письменного отчета (протокола) и
приложением фото (видео) материалов.
Главный судья Конкурса взаимодействует с Главным судьей Игр и
возглавляет работу всей судейской комиссии Конкурса. Его поведение
должно быть решительным, смелым, действия убедительными,
принимаемые решения ясными и понятными участникам Конкурса,
тренерам и зрителям.
51.2. Главный судья Конкурса имеет право:
Приостанавливать соревнование (испытание), в случае возникновения
предпосылок к нарушению требований безопасности, возникновения форсмажорных обстоятельств или воздействия непреодолимой силы, способных
повлиять на итоговые результаты Конкурса (как для конкретной команды,
так и для всех команд Конкурса), до создания нормальных условий для его
дальнейшего проведения. После устранения причин приостановки Конкурса,
по команде Главного судьи Конкурса, Конкурс возобновляется.
Вносить предложения по изменению (уточнению) отдельных условий
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Положения на рассмотрение судейской комиссии. Решение считается
принятым, если за него отдано большинство голосов судей. При равенстве
голосов окончательное решение принимает Главный судья Конкурса.
Внесенные изменения оформляются секретарем судейской комиссии
протоколом, который подписывается членами судейской комиссии,
утверждается главным судьей Конкурса и доводится до его участников.
Главный судья Конкурса по согласованию с организатором Конкурса
имеет право привлекать к решению поставленных перед ним задач других
сотрудников.
52. Судья конкурса.
Судья конкурса назначается от каждой страны-участницы Конкурса. на
должность судьи назначается лицо, имеющее профессиональную подготовку
в области проведения Конкурса (компетентный в вопросах приготовления
пищи).
Он подчиняется Главному судье Конкурса и отвечает за объективность
судейства и правильность подсчета результатов Конкурса.
52.1. Он обязан:
изучить Положения о проведения Конкурса;
следить за правильностью и объективностью проведения Конкурса и
правильным выполнением судьями и полевыми арбитрами своих
обязанностей, а также подсчетов ими результатов Конкурса;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключая ошибки, которые могут повлечь искажение результатов Конкурса,
объективно и своевременно решать возникающие в ходе конкурса вопросы;
участвовать в совещаниях судейской комиссии Конкурса под
руководством Главного судьи Конкурса;
рассматривать результаты, протесты и коллегиально (комиссионно)
принимать по ним решения или выносить на всеобщее голосование
судейской комиссии Конкурса;
подписывать все ведомости и протоколы по результатам этапов
проведения конкурса.
Члены
судейской
комиссии
Конкурса
производят
оценку
приготовленных участниками конкурса блюд, хлеба и хлебобулочных
изделий с выставлением соответствующих баллов в оценочную ведомость.
52.2. Судье запрещается вступать в пререкание с участниками
Конкурса и допускать оспаривание принятых решений.
Недисциплинированные участники конкурса, словами или жестами
проявляющие недовольство по поводу решений судей, должны быть
немедленно наказаны в соответствии с правилами.
Членам судейской комиссии Конкурса запрещается присутствовать в
местах приготовления пищи и оказывать помощь участникам конкурса.
53. Секретариат Конкурса.
53.1. Секретариат — структура, назначенная для выполнения
канцелярской работы организационно-исполнительного характера, для
ведения протоколов, подготовки резолюций и т.п.
53.2. Секретарь Конкурса.
Секретарь Конкурса отвечает за учет результатов, ведение протоколов и
документации Конкурса.
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53.2.1. Он обязан:
вести протоколы, заседаний судейской комиссии; составлять порядок
выступления участников судейской комиссии; оформлять распоряжения и
решения Главного судьи Конкурса; принимать заявления, регистрировать их
и передавать Главному судье Конкурса;
вести всю судейскую документацию Конкурса;
руководить работой секретариата;
с разрешения Главного судьи Конкурса передавать информацию.
представителям СМИ; готовить отчетную документацию по Конкурсу.
53.2.2. Он отвечает за:
согласованную работу всех должностных лиц Секретариата судейской
комиссии Конкурса;
поддержание непрерывной связи с секретариатом Игр;
своевременную разработку судейских протоколов и своевременное их
представление на подпись судьям от государств Конкурса и утверждение
Главным судьей Конкурса.
53.3. Технический работник подчиняется секретарю Конкурса и
отвечает за точное и своевременное доведение всех решений Главного судьи
Конкурса.
Он обязан:
исполнять в срок полученные распоряжения и указания; вести сбор и
обработку информацию по своему направлению; уметь работать на
средствах ПЭВМ, представлять своевременно данные установленного
образца.
54. Переводчик подчиняется секретарю Конкурса и отвечает за точный
и своевременный перевод всех решений Главного судьи Конкурса.
Он обязан:
знать Положение о Конкурсе и настоящее Положение;
владеть разговорным и техническим английским (русским) языком (и
другими по необходимости);
находиться вблизи Главного судьи Конкурса;
своевременно и точно доводить до глав делегации (руководителей
команд) иностранных государств через переводчиков все решения судейской
комиссии Конкурса.
55. Полевой Арбитр выполняет наиболее ответственные функции во
время непосредственного судейства действий участников конкурса. Его
работа заключается во внимательном наблюдении за участниками Конкурса
и оценке их действий, а также недопущении нарушений правил
соревнований.
55.1. Он обязан:
знать свои права и обязанности, установленные Главным судьей
Конкурса; знать правила соревнований;
знать условия выполнения этапов Конкурса, порядок действий
участников Конкурса, в соответствии с Положением о Конкурсе;
во время проведения этапов Конкурса находится в наиболее удобном и
безопасном месте, где возможно объективно оценить их действия;
правильно квалифицировать различные нарушения, точно и без
задержки;
11

доводить результаты до судей.
осуществлять контроль за соблюдением участниками Конкурса
требований безопасности, выполнением условий и этапов Конкурса,
использованием
только,
выданного
для
приготовления
пищи,
продовольствия, технологии приготовления пищи, рецептуры, а также
порядка первичной обработки продуктов и санитарно-гигиенических
требований при приготовлении пищи и обработки продуктов, а также
фиксирование нарушений, начисления штрафных баллов.
Полевой Арбитр не должен оказывать влияния на ход выполнения
задачи (норматива), которое может облегчить или затруднить действия
участников Конкурса.
VI. Поощрения и взыскания
56. Поощрения
За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей
устанавливаются следующие виды поощрения судей:
награждение дипломами, грамотами, а также памятными подарками,
учрежденными организаторами Конкурса;
представление в установленном порядке к ведомственным наградам и
поощрениям, в том числе материальному поощрению.
57. Взыскания
За несоблюдение правил Конкурса или неспортивное поведение
Главным судьей Конкурса может быть наказан любой участник Конкурса.
Степень наказания – 25 балов (вычитаются).
57.1 Неспортивное поведение:
пренебрежение указаниям судьи.
58. В целях исключения спорных ситуаций в местах приготовления
пищи, дегустации, работы судейской комиссии организаторами
(соорганизаторами) Конкурса по возможности, устанавливаются камеры
видео-регистрации.
59. Ответственность участников Конкурса в части, касающейся
причинения вреда здоровью участникам Конкурса или ущерба материальнотехнической базе, а также его возмещения, решаются по договоренности с
участниками Конкурса.
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