
Оценочный лист Neva Bartender Cup 2023 Mixology 
 

Миксология  
Креативность рецептуры: 1-10 баллов 
Оценивается по 2 балла каждый редкий и интересный ингредиент в коктейле. 
 
Презентация коктейля (рассказ участника): 1-20 баллов 
Можно получить до 20 бонусных баллов суммой за: рассказ участника (сторителлинг) - 
1-10; одновременное приготовление коктейля и рассказ - 5; связь с брендом и 
ценностями бренда - 5  
 
Внешний вид бармена: 1-10 баллов 
Оценивается опрятность, чистота, элегантность и вкус при выборе одежды для 
выступления участником. 
 
Общее впечатление о бармене: 1-15 баллов 
Можно получить до 15 бонусных баллов суммой за: технику движений при 
приготовлении коктейлей, четкость и стиль – 5; гармоничное соответствие образа 
участника, инвентаря, посуды, напитка – 5; wow эффект - 3 балла; реакция зрителей – 2.  
 

Коктейль 
 
Вкус: 1-30 баллов 
Оценивается сбалансированность, вкус и послевкусие коктейля. Рекомендуется 
придумать и проработать коктейль, вызывающий восторг и восхищение.  
 
Внешний вид: 1-20 баллов 
Оценивается украшение, выбор красивой подходящей посуды для коктейля и внешний 
вид коктейля. 
 
Аромат: 1-10 баллов 
Оценивается аромат коктейля. Коктейль должен обладать приятным, логичным и 
умеренным по интенсивности ароматом.  
 
Название: 1-5 баллов 
Оценивается креативность названия, соответствие коктейля названию. Рекомендуется 
придумать звучное, красивое и максимально подходящие название коктейля. 
 

Штрафы 
 

Падение предметов: -5 баллов 
Штрафные баллы получает участник за падения предметов, не только на пол, но и на 
барную стойку. По 5 баллов за каждый предмет.  
 
Пролив: -3 (за каждый) балла 
Штрафные баллы за каждый пролив, маленькие капли не считаются. 
 
Неоправданные движения: -2 балла 



Штрафные баллы за каждое неоправданное движение. Пример: бармен взял барную 
ложку, вспомнил, что еще что-то не сделал и положил ложку не применив ее или взял 
бутылку и не налив из нее поставил на место. Рекомендуются тщательно продумать всю 
хронологию действий, если за что-то взялся – используй. 
 
Забытый ингредиент в коктейле: -5 баллов (за каждый) 
Штрафные баллы за каждый забытый ингредиент в коктейле.  
 
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 перед использованием 
(достаточно показать этикеткой в сторону зрителей в 2 точки и зафиксировать на 1 
секунду), ставить их на стойку этикеткой к зрителям. 
 
Нарушение техники приготовления: -5 баллов (за каждое) 
Штрафные баллы за несоответствие приготовления коктейля рецептуре. Не охладил 
стакан, шейкер, посуду для коктейлей. Использовал в приготовлении коктейля лед, 
оставшийся после охлаждения шейкера, смесительного стакана, посуды.  
Рекомендуется четко следовать методу и технике приготовления своего авторского 
коктейля. Лед, используемый для охлаждения шейкера или смесительного стакана, 
посуды, необходимо будет сбросить в специальную емкость и, переходя 
непосредственно к смешиванию ингредиентов или подаче коктейля со льдом, 
использовать свежий лед. Шейк делать минимум в 6 взмахов, стир минимум 8 
оборотов барной ложки.  
 
Неравномерное количество коктейля в бокалах: -5 баллов 
Штрафные баллы за явную разницу в уровне наполненности коктейля в бокале. 
 
Грязное рабочее место: -3-6 
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. 
 
Неправильно отмеренный ингредиент: -2 балла (за каждый) 
Штрафные баллы за явное несоответствие отмеренного ингредиента и указанного в 
рецептуре.  
 
Превышение лимита времени:  -10 баллов 
Штрафные баллы за превышение лимита времени до 60 секунд. Превышение на 61 
секунду будет стоить участнику уже -20 баллов, 121 секунду -30 баллов и тд. 
 
Разбитое стекло (посуда, бутылка): -10 баллов (за каждое) 
10 штрафных баллов за каждый разбитый предмет (бутылка, посуда)  
 
Неправильная организация рабочего места: -2 балла 
В случае, когда участник тянется правой рукой в левую часть барной стойки, а левой в 
правую и тому подобное, наказывается штрафными баллами. Рекомендуется 



расположить инвентарь, посуду и ингредиенты, так, чтобы это было удобно и логично 
для работы.   

 


