ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного Конкурса “ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ” на международной
выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо»
Общие положения
Международный Конкурс “ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ” проводится ежегодно Минсельхозом России,
Россельхознадзором во время работы Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья
для их производства “ПРОДЭКСПО” в ЗАО «Экспоцентр», Москва, Краснопресненская наб.,14. Целью
конкурса является оценка качества продуктов питания, внешнего вида, упаковки, расширения
ассортимента, ознакомления с новейшими прогрессивными технологиями производства пищевой
продукции и внедрения их в производство, стимулирование и поддержка отечественных
производителей, продвижения лучших образцов на отечественный и зарубежный рынки.

Конкурс проводится по номинациям:
кондитерские изделия, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мука,
мясопродукты, мясные и молочные консервы, рыба и морепродукты, плодоовощная продукция,
чипсы, молокопродукты, мороженое, детское питание, ликёроводочные изделия,
винодельческая продукция, пиво, безалкогольные напитки, минеральная вода, кофе, чай,
кофейные напитки, какао, масложировая продукция, пищеконцентраты, орехи, продукты
пчеловодства, специи, добавки, ингредиенты, табачные изделия, упаковка и этикетка, «За
высокое качество», «За вклад в развитие пищевой промышленности». Конкурс
«Инновационный продукт» проводится с целью выявления и продвижения нового продукта на
рынке, повышению конкурентоспособности и имиджа компании его производителя.
Образцы продукции представляются в Конкурсную комиссию непосредственно на выставке
по утвержденному графику с качественными удостоверениями, сертификатами соответствия.
Новые виды продукции представляются с нормативно-технической документацией. На конкурс
«Тара. Упаковка» - сертификат соответствия на тару и санитарно-эпидемиологическое
заключение. На конкурс «Инновационный продукт» - дополнительно описание продукта,
содержащее сведения о его новизне.
Оценка качества продукции производится специалистами отрасли по органолептическим
показателям, внешнему оформлению и упаковке. Результаты оценки качества продукции
отмечаются членами дегустационных комиссий в дегустационных листах, действующих в
отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности по каждому виду продукции.
Решения дегустационных комиссий принимаются по результатам конкурса и оформляются
протоколами.
Предприятия и организации – победители Конкурса награждаются золотыми, серебряными,
бронзовыми медалями и дипломами, а также присуждается Гран-При. предприятиям и
организациям, получившим Гран–При и медали, предоставляется право использования
логотипа награды в рекламных целях при выпуске отмеченной продукции.

Порядок работы дегустационных комиссий





комиссии рассматривают представленные предприятиями и организациями заявки и принимают
решения об их участии в конкурсе;
принимают от предприятий и организаций образцы продукции в необходимом количестве и
документацией согласно установленному порядку;
осуществляют органолептическую оценку качества продуктов в соответствии с требованиями
действующей нормативно-технической документации, а также оценивают внешнее оформление,
упаковку и другие показатели представленной продукции;
оформляют протоколы о награждении победителей и другие документы по результатам своей
работы.

В номинации «За высокое качество» и «За вклад в развитие пищевой промышленности»
награждаются руководители предприятий, технологи, ученые почетной медалью выставки и дипломом
«За высокое качество» и «За вклад в развитие пищевой промышленности» за выдающиеся заслуги в
создании и производстве высококачественной продукции.

Порядок представления образцов продукции на Конкурс
Для проведения органолептической оценки, участники Конкурса представляют образцы в
отраслевые дегустационные комиссии в количествах:
Продукция весовая - 1 кг, Продукция фасованная: до 100 г - 6 ед., свыше 100 г - 3 ед.
Продукция, расфасованная в бутылки емкостью: до 0,5 л - 5 ед., свыше 0,5 л - 4 ед., 0,7 л - 3 ед.
Содержание комплекта документации: качественные удостоверения; копии сертификатов;
на ликероводочную продукцию – технологическая инструкция (титульный лист,
органолептические показатели продукции).
По всем вопросам обращаться в фирму «Агроэкспосервис», головную организацию от
Минсельхоза России, по адресу: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.
Тел./факс: (495)411-65-94, (495) 787-72-21 – многоканальный, e-mail: agroservicexpo@yandex.ru,
konkursprod@yandex.ru, сайт http://agroexpo.ru

