
ПРАВИЛА
Юниорского виртуального соревнования

Общие правила - применимы ко ВСЕМ категориям.

После оплаты отправьте электронное письмо по адресу 
cakecompentry@ichf.co.uk до пятницы, 14 мая 2021 г., 19:00 по московскому 
времени, указав ссылочный номер вашего заказа, имя, страну, категорию и 
количество изображений, как указано в выбранной вами категории или 
категориях, если вы участвуете не в одной.

Ваша работа не должна быть опубликована ни в каких социальных сетях до или 
во время конкурса, в противном случае вы будете дисквалифицированы.

Вы не можете принимать участие с этой работой с этой работой в разных 
соревнованиях, иначе вы будете дисквалифицированы.

Работы должны быть выполнены самостоятельно человеком, который 
представляет свою работы. Если будет доказано, что работа была выполнена с 
посторонней помощью, работа будет дисквалифицирована.

- Если вы зарегистрируетесь в неправильную категорию, ваша работа будет 
помечена как " Не оценивать" и будет дисквалифицирована.

 - Пожалуйста, внимательно читайте требования к фотографиям в различных 
категориях.

 - Запрещается подавать заявки на участие в каких-либо других соревнованиях с 
этой же работой, в противном случае работа будет будет дисквалифицирована. 
Это относится к предыдущим соревнованиям, одновременным,или будущим.
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 - Работы не могут быть опубликованы в каких-либо социальных сетях до тех 
пор, пока судейство не будет полностью закончено, в противном случае ваша 
работа будет дисквалифицирована.

- Работы, не соответствующие требованиям, будут помечены как "Не оценивать" 
(NTS) и будут дисквалифицированы.

 - Разрешены для работы только те материалы, которые указанны в каждой 
отдельной категории.

 - Лента не допускается на самой работе, если об этом не написано в правилах 
категории.
Там, где разрешены болванки, с ними следует работать как с настоящим 
съедобным тортом, с использованием продуктов, безопасных для употребления 
в пищу, единственное исключение - крепление для цветов в категории сахарные 
цветы, возможно использование несъедобного материала.

 - Искусственный декор не разрешен(например пластмассовые / фарфоровые 
фигурки невесты / жениха, несъедобные таблички с надписью «С Днем 
Рождения» и т.д. запрещены). Лампочки не разрешены, если они не указаны в 
категории.

Все работы должны быть сделаны в соответствии с требованиями 
конкурса, и организатор оставляет за собой право не принимать заявки, 
которые сочтет несоответствующими.

- Организатор оставляет за собой право удалить любые работы, содержащие 
ненормативную лексику или оскорбительные.
Ваша работа по-прежнему будет оцениваться в соответствии с требованиями 
конкурса, но не будет отображаться на нашем веб-сайте или в социальных 
сетях.
- Если работа будет снята с конкурса по какой-либо причине, которую 
организаторы / судьи сочтут необходимой, это не то же самое, что 
дисквалификация, вы получите - "Не оценивать"только в том случае, если вы 
дисквалифицированы. Все работы получат сертификаты и призы, которые будут 
присуждены судьями.
- Организатор оставляет за собой право удалить любую работу из участия в 
конкурсе, если они получат жалобы на ее тему или дизайн.
- Cake International - это особенная среда, где вы можете развивать и оттачивать 
свои навыки и мастерство по украшению тортов.
- Все вопросы должны быть отправлены по адресуquestions@ichf.co.uk до 14 мая
2021 года, 18:00 по московскому времени. После этого времени, на вопросы 
отвечать никто не будет. Вопросы могут быть только по правилам категорий, 
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вопросы непосредственно по индивидуальным работам рассматриваться не 
будут.

Рекомендации:

- Будьте осторожны с отпечатками пальцев, следами клея, следами от ногтей, 
следите за ровным покрытием, толщиной мастики, следами карандаша и 
инструментов.
 - Убедитесь, что ваша работа чистая.
 - Несъедобное украшение означает любое украшение, полностью или частично 
изготовленное из любого несъедобного материала.
 - Если вы используете вазу в цветочной категории, для устойчивости 
рекомендуется поместить на ее дно какой-либо груз (например, камень или 
немного влажного песка в мешке). Ваза не обязательно должна быть съедобной.
 - Помните - ваши фотографии должны быть четкими, хорошего качества, чтобы 
судьи могли хорошо рассмотреть вашу работу, иначе вам снизят баллы.

Поведение конкурсантов.

Мы ожидаем, что всё будет проходить в уважительной форме до, во время и 
после соревнований.
Мы не будем реагировать на какие-либо угрозы или вмешательство в процесс 
судейства. Мы просим вашего уважения к нашим судьям и просим 
воздерживаться от любых оскорбительных комментариев в социальных сетях в 
адрес члена судейской команды или участников Cake international.

Регистрация

Заполните форму для каждой категории, в которой вы хотите принять участие на
сайтеwww.cakeinternational.co.uk

Оплата - 5 фунтов стерлингов за участие.

Последний срок - пятница, 14 мая 2021 года, 19:00 по московскому времени.
Никаких возвратов, поздней регистрации или изменений категорий.
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Авторское право.

Вы можете находить вдохновение в фильмах, книгах, моде и т.д., Но мы 
настоятельно рекомендуем вам использовать свое воображение. Оценки будут 
снижены за отсутствие оригинальности.

Фотографии

Фотографии конкурсных работ могут быть использованы ICHF Events в 
Интернете или напечатаны в будущих публикациях по согласованию с 
руководством ICHF.

Результаты.

Результаты конкурса Cake International Best in Show и Kenwood Kids Club Future 
Star объявляются в прямом эфире на странице Cake International в Facebook 
(@thecakeshows) в 19:00 по московскому времени.

Оценочные листы.

Каждый участник получит оценочный лист, в том числе и те, с пометкой " Не 
оценивать"( NTS), но в этих оценочных листах никакие оценки выставляются не 
будут. Пожалуйста, наберитесь терпения подождать 14 дней, чтобы получить 
ваши отзывы и листы сертификатов.

Решение судей окончательное. Никаких объяснений после соревнований 
даваться не будет.

Награды.

Виртуальное золото, виртуальное серебро, виртуальная бронза и виртуальный 
сертификат участника. Каждая категория может иметь 1-ю, 2-ю или 3-ю награду. 
Если наивысшей наградой в категории будет - виртуальная бронза, 1-е, 2-е или 
3-е место не присуждаются.
Не всем работам гарантируется награда и / или сертификат.

Результаты будут объявлены на нашем сайте www.cakeinternational.co.uk 30 мая 
2021 года в 14:00 по московскому времени.

Результаты конкурса Cake International Best in Show и Kenwood Kids Club Future 
Star объявляются в прямом эфире на странице Cake International в Facebook 
(@thecakeshows) в 19:00 по британскому времени.
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Жалобы.

Жалобы следует отправлять по электронной почте на адрес melanieu@ichf.co.uk 
до 7 июня 2021 года.
Решение судей является окончательным, и результаты не будут обсуждаться 
после закрытия соревнований, за исключением случаев ошибок в подсчете.
Все жалобы по работам в конкурсе следует направлять Мелани Андервуд с 
указанием причин. Обратите внимание, что ICHF Events категорически против 
любых угроз (см. Поведение участников). 

Принимая участие в Cake International, вы соглашаетесь соблюдать 
приведенные здесь правила.
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