The Coffee Box

1 день
Время
Номер
семинара

1 октября

Тема

Описание

Эксперт Биография

№ Б1301

Как стать
судьей:
первые шаги

Правила судейства.
Как использовать
оценочный лист.
Практика и
обсуждение.

Sonja Björk
Grant

Соня Бьорк Грант – главный судья Мирового Чемпионата Бариста, Тренер
Года (по версии SCAE, 2007). Она является авторизированным тренером
и контролёром нескольких модулей дипломов, членом консультативного
совета судей и Национальным Координатором SCAE в Исландии
Соня работает в сегменте спешиалти кофе уже более 18 лет, первые
13 из которых отдала исландской фирме Kaffitar, занимающейся поставкой
кофейного оборудования. Там Соня работала в качестве бариста, тренера
и генерального директора, создавая обширные тренинговые материалы
по управлению качеством. Она основала популярную кофейню
и обжарочную Kaffismiðja Íslands 5 лет назад.
Соня является одним из пионеров Мирового Чемпионата Бариста и других
чемпионатов, которые проводятся на WCE, а также сделала существенный
вклад в систему оценок соревнований. Соня путешествует по всему миру,
проводит семинары, посвящённые тренингу и судейству, а также делится
секретами управления кофейнями.

13:30-14:00

Перерыв

14:00-15:30

Эспрессо
от La
Marzocco:
идеальное
давление
кофе

Вопросы давления
в приготовлении
эспрессо.
Определение
профиля давления.

Ettore
Scagliola

Этторе Скайльола – сервис-менеджер La Marzocco. Он обучает людей,
оказывает техническую поддержку и поддержку развития, помогая решать
вопросы компании максимально эффективно.
С кофейной индустрией Этторе Скайльола связан с детства, так как много
играл в кафе своего дяди.
В 33 года Этторе начал работу в компании La Marzocco, так он получил свой
первый профессиональный опыт в удивительном мире кофе.
Сначала Этторе Скайльола работал в Техническом Отделе La Marzocco.
Его профессиональные обязанности включали в себя обучение людей,
заинтересованных технологией компании. Руководство предоставило
Этторе возможность перейти в Отдел Послепродажного Обслуживания,
и этот факт дал ему шанс использовать свой талант общения с людьми
со всех уголков света, объединив социальные и технические навыки.

Ожидания судей
чемпионата
от участников.
Презентация
кофе по рецептам
чемпионов. Как
добиться успеха.
Обсуждение.

Dan
Streetman

Дэн Стритман – главный судья Чемпионата Бариста США, родоначальник
Гильдии Бариста и закупщик зеленого кофе компании Irving Farm. Также
Дэн занимает роли главного организатора обучающей программы Barista
Camp и сертифицированного главного инструктора SCAA и является членом
Сертификационной Комиссии, которая курирует программу сертификата
BGA.
Прежде чем стать закупщиком зеленого кофе компании Irving Farm Дэн
Стритман занимался продажами и был бариста-тренером двух престижных
оптовых обжарочных цехов в Техасе, США. Это было около 10 лет, после
чего он начал свою карьеру в кофейном бизнесе
в качестве профессионального бариста, и это начинание стало стартом его
приверженности к совершенствованию искусства бариста. В 2005 году Дэн
организовал первый в истории кофейной индустрии Barista Jam в Техасе.
Позже он стал представителем Южно-Центрального Отделения Гильдии
Бариста, а в 2008 году присоединился к Исполнительному Совету гильдии.
Как член Совета, Дэн принимал самое активное участие в разработке
программы Сертификата Гильдии Бариста.
Он также бариста второго уровня, обладатель сертификата BGA (Barista
Guild of America) и сертификата Q-Grader, подтверждающего, что он –
профессиональный каппер.

10:30-13:30

№ Б1302

15:30-16:00

Перерыв

16:00-18:00

Тонкости
судейства
Чемпионата
Бариста
США.
Дегустация
кофе
по рецептам
чемпионов

№ Б1303

2 день
Время
Номер
семинара
10:30-18:00

2 октября
Тема

Описание

Эксперт

Биография

По всем
вопросам
об участии
обращаться
к Екатерине
k.ermilova@pir.ru

Московский Отборочный Российского Чемпионата Бариста 2014
Технический партнер площадки The Coffee Box – La Marzocco.
Судить состязание приедут Дэн Стритман (Dan Streetman), главный судья Американского Чемпионата
Бариста, и Sonja Bjork Grant (Соня Бьорк Грант), главный судья Мирового Чемпионата Бариста.
Бариста, показавшие лучшие результаты, попадут в финальный этап Российского Чемпионата бариста 2014.
Стоимость участия составляет 1500 рублей – из итоговой суммы сложится денежный
приз победителя. Оплата производится непосредственно в день мероприятия.
Соорганизатор Московского Отборочного Российского Чемпионата Бариста 2014 – Double B Coffee &Tea.
Претенденты на звание чемпиона будут работать на полуавтоматических кофемашинах
La Marzocco FB-80 2 ЕЕ, кофемолках Mazzer Kony Electronic, предоставленных
Traveler’s Coffee, и на чистейшей воде «Легенда гор» (лучшая минеральная вода 2011 года по итогам
XVI международного профессионального конкурса «Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная,
питьевая вода года»).
Первые 6 мест получат кубки от легендарного Рейджа Барбера (Reg Barber)! Он начал делать трофеи
и кубки для соревнований в 2007 году, а сейчас любой бариста готов признаться в том, что возможность
увезти с собой кубок, сделанный самим Рейджем Барбером, чуть ли не лучшая составляющая победы
в чемпионате.
Также победитель получит приз от технического спонсора состязания – кофемашину Linea 1EE.
Linea — это классическая машина La Marzocco, которая с 1990-х годов поддерживает и помогает развивать
отрасль спешиалти кофе. Двухбойлерная система, группы интенсивной варки, PID, холдеры и корпус
из нержавеющей стали, фильтр-корзинки с лазерной перфорацией и ультрасовременный металлический
темпер – лучшая кофемашина для победителя!
Дорогие претенденты на звание чемпиона, присылайте заявки на участие до 1 сентября
на адрес: k.ermilova@pir.ru.

3 день
Время
Номер
семинара
10:30-18:00

3 октября
Тема

Описание

Эксперт

Биография

По всем
вопросам
об участии
обращаться
к Екатерине
k.ermilova@pir.ru

Московский Отборочный Российского Чемпионата Бариста 2014
Технический партнер площадки The Coffee Box – La Marzocco.
Судить состязание приедут Дэн Стритман (Dan Streetman), главный судья Американского Чемпионата
Бариста, и Sonja Bjork Grant (Соня Бьорк Грант), главный судья Мирового Чемпионата Бариста.
Бариста, показавшие лучшие результаты, попадут в финальный этап Российского Чемпионата бариста 2014.
Стоимость участия составляет 1500 рублей – из итоговой суммы сложится денежный
приз победителя. Оплата производится непосредственно в день мероприятия.
Соорганизатор Московского Отборочного Российского Чемпионата Бариста 2014 – Double B Coffee &Tea.
Претенденты на звание чемпиона будут работать на полуавтоматических кофемашинах
La Marzocco FB-80 2 ЕЕ, кофемолках Mazzer Kony Electronic, предоставленных
Traveler’s Coffee, и на чистейшей воде «Легенда гор» (лучшая минеральная вода 2011 года по итогам
XVI международного профессионального конкурса «Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная,
питьевая вода года»).
Первые 6 мест получат кубки от легендарного Рейджа Барбера (Reg Barber)! Он начал делать трофеи
и кубки для соревнований в 2007 году, а сейчас любой бариста готов признаться в том, что возможность
увезти с собой кубок, сделанный самим Рейджем Барбером, чуть ли не лучшая составляющая победы
в чемпионате.
Также победитель получит приз от технического спонсора состязания – кофемашину Linea 1EE.
Linea — это классическая машина La Marzocco, которая с 1990-х годов поддерживает и помогает развивать
отрасль спешиалти кофе. Двухбойлерная система, группы интенсивной варки, PID, холдеры и корпус
из нержавеющей стали, фильтр-корзинки с лазерной перфорацией и ультрасовременный металлический
темпер – лучшая кофемашина для победителя!
Дорогие претенденты на звание чемпиона, присылайте заявки на участие до 1 сентября
на адрес: k.ermilova@pir.ru.

4 день
Время
Номер
семинара

4 октября
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Описание

Эксперт

Биография

№ Б1304

Спешиалти
кофе
Нью-Йорка

Обзор спешиалти кофе
Нью-Йорка. Популярные
кафе и обжарочные
компании самого крупного
города США.

Dan
Streetman

Дэн Стритман – главный судья Чемпионата Бариста США,
родоначальник Гильдии Бариста и закупщик зеленого кофе компании
Irving Farm. Также Дэн занимает роли главного организатора
обучающей программы Barista Camp и сертифицированного главного
инструктора SCAA и является членом Сертификационной Комиссии,
которая курирует программу сертификата BGA.
Прежде чем стать закупщиком зеленого кофе компании Irving Farm
Дэн Стритман занимался продажами и был бариста-тренером двух
престижных оптовых обжарочных цехов в Техасе, США. Это было
около 10 лет, после чего он начал свою карьеру в кофейном бизнесе
в качестве профессионального бариста, и это начинание стало
стартом его приверженности к совершенствованию искусства
бариста. В 2005 году Дэн организовал первый в истории кофейной
индустрии Barista Jam в Техасе. Позже он стал представителем
Южно-Центрального Отделения Гильдии Бариста, а в 2008 году
присоединился к Исполнительному Совету гильдии. Как член Совета,
Дэн принимал самое активное участие в разработке программы
Сертификата Гильдии Бариста.
Он также бариста второго уровня, обладатель сертификата BGA
(Barista Guild of America) и сертификата Q-Grader, подтверждающего,
что он – профессиональный каппер.

13:30-14:00

Перерыв

14:00-16:00

Судейство
и его
влияние
на сервис
кафе

Судейство чемпионатов.
Влияние чемпионатов на
качество обслуживания
гостей заведения.

Sonja Björk
Grant

Соня Бьорк Грант – главный судья Мирового Чемпионата Бариста,
Тренер Года (по версии SCAE, 2007). Она является авторизированным
тренером и контролёром нескольких модулей дипломов, членом
консультативного совета судей и Национальным Координатором SCAE
в Исландии.
Соня работает в сегменте спешиалти кофе уже более 18 лет, первые
13 из которых отдала исландской фирме Kaffitar, занимающейся
поставкой кофейного оборудования. Там Соня работала в качестве
бариста, тренера и генерального директора, создавая обширные
тренинговые материалы по управлению качеством. Она основала
популярную кофейню и обжарочную Kaffismiðja Íslands 5 лет назад.
Соня является одним из пионеров Мирового Чемпионата Бариста
и других чемпионатов, которые проводятся на WCE, а также
сделала существенный вклад в систему оценок соревнований. Соня
путешествует по всему миру, проводит семинары, посвящённые
тренингу и судейству, а также делится секретами управления
кофейнями.

10:30-13:30

№ Б1305

