
Оценочный лист Neva Bartender Cup 2023 Flair 
 

Флейринг 
Оригинальность: 1-50 баллов 
Оцениваются креативные и новые интересные элементы флейринга 
 
Сложность: 1-50 баллов 
Оценивается сложность трюков, количество предметов используемых во флейринге. 
 
Гладкость: 1-50 баллов 
Оценивается гладкость выступления за отсутствие ошибок, гармоничность и 
целостность выступления. 
 
Работа на зрителя, общее впечатление: 1-50 баллов 
Оценивается энергетика, умение участника удерживать внимание зрителей, общее 
впечатление от выступления. Рекомендуется выступать уверенно и с улыбкой. 
Зрительно контактировать со зрителями. 
 
Презентация бренда: 1-20 баллов 
Оценивается любое акцентирование на бренд водки Neva.   
Логика: 1-20 баллов 
Оценивается логика движений за обоснованное и понятное использование трюков 
флейринга, учитывая основные принципы приготовления коктейлей. 
 
Флейринг с бутылкой водки Neva: 1-25 баллов 
Оценивается сложность и креативность элементов флейринга с бутылкой водки Neva 
 
Отсутствие падений: 10 баллов 
Бонусные баллы за отсутствие падений предметов во время выступления. 
 
 

Коктейль 
Название: 1-5 баллов 
Оценивается креативность названия, соответствие коктейля названию. Рекомендуется 
придумать звучное, красивое и максимально подходящие название коктейля. 
 
Вкус: 1-10 баллов 
Оценивается сбалансированность, вкус и послевкусие коктейля. Рекомендуется 
придумать и проработать коктейль, вызывающий восторг и восхищение.  
Аромат: 1-10 баллов 
Оценивается аромат коктейля. Коктейль должен обладать приятным, логичным и 
умеренным по интенсивности ароматом.  
Внешний вид: 1-10 баллов 
Оценивается украшение, выбор красивой подходящей посуды для коктейля и внешний 
вид коктейля. 
 

Штрафы 
Падение предметов: 0 баллов 



Падения предметов не учитываются, но сильно влияют на баллы за гладкость и общее 
впечатление. 
 
Пролив: -2 балла (за каждый)  
Штрафные баллы за каждый чрезмерный пролив, маленькие редкие капли не 
считаются. 
 
Нарушение рецептуры, метода приготовления: -5 баллов (за каждое) 
Штрафные баллы за несоответствие приготовления коктейля рецептуре. Заметно 
неправильно отмеренный или забытый ингредиент, украшение.  
Грязное рабочее место: -1-5 балла 
Штрафные баллы за грязную барную стойку в зависимости от степени загрязненности. 
Рекомендуется проследить за чистотой барной стойки и при необходимости протереть 
до окончания времени выступления. 
 
Бой: 5 баллов (за каждый) 
5 штрафных баллов за каждый разбитый предмет (бутылка, посуда)  
Опасные движения: -10-30 баллов 
Штрафные баллы за травмоопасные движения. Пример: предметы улетают в зал или в 
сторону далеко, подвергая опасности судейский состав или зрителей, оборудование, 
приводящие к травмированию участника.  
 
Отсутствие движения со спонсором: -25 баллов 
Штрафные баллы за отсутствие флейринга с использованием Бутылки водки Neva на 
протяжении 10% выступления.  
 
Отсутствие демонстрации спонсора, отсутствие водки Neva на стойке: -10-40 баллов.  
Штрафные баллы за каждую из возможных ошибок. Например: участник не 
продемонстрировал одну из бутылок, получил 10 баллов штрафа, не поставил бутылку 
на стойку этикеткой к зрителям еще 10 баллов штрафа и тд. 
Рекомендуется демонстрировать обе бутылки водки Neva (достаточно показать 
этикеткой в сторону зрителей и зафиксировать на 1 секунду), ставить их на стойку 
этикеткой к зрителям. 

 
Отсутствие спонсора в коктейле -25 баллов 
Штрафные баллы за отсутствие главного ингредиента в коктейле – водки Neva Classic 
Рекомендуется не забывать использовать водку Neva Classic в коктейле. 
 
Превышение лимита времени - 1 балл в секунду. 
Штрафные баллы за превышение лимита времени. Каждая секунда превышения времени 
наказывается штрафом. 1 балл в секунду. 


