
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

«Соревнования по скоростному поеданию бургеров от Black Star Burger» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Наименование соревнований: «Соревнования по скоростному поеданию 

бургеров» (далее «Соревнования») проводится по двум направлениям: 

скоростное поедание бургеров среди любителей и профессионалов. 

1.2. Даты проведения: 29-30 апреля 2018 года. 

1.3. Место проведения: Москва, КВЦ Сокольники, павильон 4. 

1.4. В Соревнованиях может принять участие любой желающий, достигший 18 

лет.   

1.5. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и настоящими Правилами. 

1.6. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в 

настоящие Правила. 

1.7. Участник, принимая участие в Соревнованиях, тем самым подтверждает 

свое обязательство соблюдать требования настоящих Правил. 

 

 

2.РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

2.1. Каждый желающий, достигший 18 лет, может зарегистрироваться на 

участие, оставив заявку у организаторов в день проведения Соревнований, 29 

апреля. Время регистрации: с 11.00 до 15.00.    

2.2. Количество участников будет выбрано случайным образом, в день 

чемпионата, при помощи лототрона. Время жеребьёвки: 15.00 – 16.00.  

2.2. При регистрации представители Организатора имеют право попросить 

предъявить документ, удостоверяющий личность. 

2.3. Каждый участник имеет право зарегистрироваться только один раз. 

Любители. 

Общее количество участников: 8 мужчин и 8 женщин.  

Дивизион ПРО. 

Количество участников будет определенно непосредственно на месте 

проведения Чемпионата. 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

3.1. Дивизион «Любители».  

Дата соревнований: 29 апреля.  

Участники дивизиона «любители» будут разделены на два потока. В каждом 

потоке будет по 8 человек: 4 мужчины, 4 женщины.  

Задача участников: съесть один Блэк Стар «Мегабургер» за максимально 

короткое время. 

Главным победителем будет объявлен тот, кто быстрее съест мегабургер. В 

каждом потоке будет выявлено 2 победителя: один среди мужчин, один – 

среди женщин.  

Участник, не уложившийся в 10 минут, оплачивает стоимость Блэк Стар 

Мегабургер.  

Следующие призовые места будут распределены с учетом времени, 

затраченного на поедание. 

3.2. Дивизион «ПРО». 

Дата проведения: 30 апреля.  

Задача участников: съесть один Блэк Стар Мегабургер и дополнительные 

бургеры после. 

Победителем будет считаться тот, кто:  

съест Блэк Стар Мегабургер за минимальное время, а также съест 

максимальное количество дополнительных бургеров.  

3.4. Результаты определяются членами жюри со стороны Организаторов. 

Функцию по оглашению победителей выполняет ведущий мероприятия. 

3.5. Организатор оставляет за собой право окончательного судейства. 

Результаты Соревнований оспариванию не подлежат. 

3.6. Подробные правила проведения соревнований будут озвучены ведущим 

непосредственно до их начала. 

 

 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Главный победитель получает сертификат на разовое посещение Black 

Star Burger номиналом 3 000 рублей. 

5.2 В дивизионе «ПРО» возможно получить дополнительный приз за 10 000 

съеденных Ккал. 



5.3. Все остальные участники получают подарочные/скидочные сертификаты 

от партнеров и организаторов чемпионата в соответствии с занимаемыми 

местами. 

5.4. Награждение победителей будет проходить на главной сцене. 

5.5. В случае неявки участника на награждение, Организатор оставляет за 

собой право распоряжаться его призом на свое усмотрение. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

 

6.1. Участник имеет право на получение информации о соревнованиях в 

объеме и порядке, указанном в настоящем Положении. 

6.2. Участие в соревновании автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие Участников Соревнования с настоящим положением. 

Участвуя в Соревнованиях, Участник автоматически дает согласие на 

использование его изображения в телеэфире, на сайтах, в социальных сетях. 

6.3. Участник несет полную ответственность за свое здоровье до, во время и 

после Соревнований. 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА. 

 

7.1. Организатор вправе изменять условия проведения Соревнований. 

7.2. Организатор обязан информировать участников об изменениях условий 

Соревнований на официальной Странице Фестиваля в социальной сети 

Вконтакте: https://vk.com/sarychevproexpo.  

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

8.1. Рукаводитель PR-направления Международного мультиспортивного 

ежегодного Фестиваля «Sarychev Power Expo», Давыдова Валерия.  

Электронная почта: PR@sarychev-expo.ru  

Мобильный телефон: 8 (926) 381-12-62 

8.2. Руководитель департамента маркетинга Black Star Burger, Фаст Михаил.  

Электронная почта: fast@brg.msk.ru   

Мобильный телефон: 8 (985) 219-10-01 
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