
Neva Bartender Cup 2023 
Bartenders Competition 

Mixology 
Главный спонсор – водка Neva 

 
Конкурс проводится в три этапа. 
1-й этап – отборочный. Пройдет по регионам РФ в следующих городах: Красноярск, 
Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург. А также в странах СНГ. 
2-й этап – полуфинал, Санкт-Петербург. 
3-й этап – финал, Санкт-Петербург. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ – необходимо заполнить заявку на сайте Nevabarcup.com с указанием 
четкой рецептуры коктейля (включая рецептуру и метод приготовления собственных 
ингредиентов, таких как кордиалы, сиропы, настойки), названия коктейля, метода 
приготовления, посуды для подачи коктейля, украшения до 22.02.2023 и дождаться 
рассмотрения и утверждения. 

Все участники конкурса выкладывают пост в своей социальной сети с хештегами #nevaibc 
#nevabarcup2023. 
 
Авторский коктейль на всех этапах может быть как один и тот же, так и разный. Важно, 
для полуфинала и финала успеть отправить рецепт не позднее 15.06.2023. 

Во время приготовления авторского коктейля участник рассказывает историю создания 
коктейля и обосновывает выбор ингредиентов.   

Конкурсант может предоставить организаторам музыкальный трек, под который будет 
выступать, записанный на флешку (рекомендуется иметь копию трека на втором 
носителе). Музыка будет звучать фоном, негромко, чтобы можно было слышать рассказ 
участника. Продолжительность трека не должна превышать 7 минут для отборочного 
конкурса и полуфинала, 10 минут для финала. 

Конкурсант обязан принести с собой все ингредиенты в бутылках и емкостях без этикеток 
и изображений брендов, необходимый барный инвентарь без брендинга и может 
использовать свою посуду (бокалы) для приготовления и подачи своих коктейлей. 
Фабричные упаковки и бутылки с изображением брендов использовать запрещается. 
Бутылки со спонсорским алкоголем и ингредиентами предоставляются организаторами. 

Категория авторского коктейля – любая. 

Основной алкогольный ингредиент авторского коктейля – водка Neva Classic 
(предоставляется спонсором). Минимальное содержание водки Neva Classic в коктейле – 
30 мл.  

Другие алкогольные ингредиенты коктейля могут быть любыми, за исключением крепких 
напитков с содержанием спирта выше 35%, таких как водка другого бренда, виски, ром, 
текила, джин и т. п. 



Безалкогольные компоненты коктейля могут быть любыми, кроме мороженого и йогурта. 

Разрешается использование ингредиентов самостоятельного изготовления (настойки на 

основе водки Neva Classic, кордиалы, сиропы и др.) 

Сиропы в ассортименте будут предоставлены спонсором - компанией Барлайн. Сиропы 
других брендов в оригинальной бутылке с брендингом использовать не разрешается. 

Максимальный объем авторского коктейля – 300 мл, минимальный объем – 100 мл. 

Объем алкоголя в одном коктейле не должен превышать 70 мл. 

Количество алкогольных компонентов – от одного до трех. 

Не допускается приготовление горячих коктейлей. 

Запрещается использование огня и пиротехники. 

Авторский коктейль должен быть презентабельным, оригинальным, вкусным и 
ароматным.  

Авторский коктейль должен быть новым и придуман конкурсантом самостоятельно. Не 
допускается использование известных рецептур и твистов на известные коктейли. 

Участник может использовать любой метод приготовления коктейля. 

Для украшения можно использовать только натуральные продукты (фрукты, ягоды, травы, 
орехи, цветы, кондитерские изделия и т. д.). Не разрешается использовать искусственные 
фабричные украшения, за исключением трубочек, шпажек, прищепок. 

Внешний вид конкурсанта – классика. Запрещается выступать в фирменной одежде каких-
либо других брендов, не партнеров конкурса. 

Важно, чтобы рабочее место оставалось чистым на протяжении всего выступления. 

На предварительное изготовление украшения и подготовку конкурсанта отводится не 
более 10 минут. Опоздавшие будут наказаны штрафными баллами, вплоть до 
дисквалификации.  

Выступление участников оценивается техническим и дегустационным жюри. Техническое 
жюри оценивает технику выступления, соблюдение рецептуры, презентацию и общее 
впечатление от выступления. Дегустационное жюри оценивает соответствие коктейля 
названию, внешний вид напитка, аромат и вкус. 

Обязательная часть выступления в отборочном конкурсе и полуфинале (7 минут): 

1. Продемонстрировать бутылку водки Neva Platinum и налить 50 мл в шот, бутылку 
поставить на барную стойку этикеткой к зрителям. 



2. Приготовить один авторский коктейль в 3-х экземплярах на основе водки Neva 
Classic, продемонстрировав бутылку спонсора. 
 

Обязательная часть выступления в финале (10 минут): 

1. Продемонстрировать бутылку водки Neva Platinum и налить 50 мл в шот, бутылку 
поставить на барную стойку этикеткой к зрителям. 

2. Приготовить один авторский коктейль в 5-ти экземплярах на основе водки Neva 
Classic, продемонстрировав бутылку спонсора. 
 

 
Организатор предоставляет: 

• шоты для презентации водки спонсора; 

• бокалы олд-фэшн; 

• бокалы хайбол; 

• бокалы мартини; 

• фужеры для вина; 

• бокал шале; 

• водку Neva Platinum и Neva Classic; 

• лед фраппе и в кубиках. 

 

Состав жюри: 

Амбассадор водки Нева - Виталий Заходяев 

Профессионалы индустрии… 

 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ  

Отборочный этап (регионы РФ, страны СНГ) 

В каждом городе к конкурсу будут допущены 10 участников по результатам отбора 
заявок.  

Участник, набравший максимальное количество баллов, становится победителем 
регионального отборочного конкурса Neva Bartender Cup 2023 и получает право выступать 
в полуфинале. Переезд и проживание оплачивается спонсором. Денежные призы 
вручаются за первые три места: 

1 место - 20 000 руб. 

2 место - 15 000 руб. 

3 место - 10 000 руб. 



• От Москвы к полуфиналу будут допущены 3 участника, от Санкт-Петербурга 2 
участника. 

 

Полуфинал (Санкт-Петербург) 

По результатам конкурса 6 участников с наибольшим количеством баллов получают право 
выступать в финале. Все участники награждаются памятными призами от спонсора. 

Финал (Санкт-Петербург) 

Участник, набравший максимальное количество баллов, становится победителем Neva 
Bartender Cup 2023. Денежные призы вручаются за первые шесть мест: 

1 место - 300 000 руб. 

2 место - 200 000 руб. 

3 место - 100 000 руб. 

4 место - 50 000 руб. 

5 место - 30 000 руб. 

6 место - 20 000 руб. 

 

Справки и вопросы (организатор) 

Виталий Заходяев, +7-905-510-65-14 

Организатор оставляет за собой право: 

• вносить изменения в условия конкурса по своему усмотрению; 

• отказать в участии в конкурсе без объяснения причин. 

 


