
Условия проведения конкурса  «Продукт Года» 

в рамках выставок «Ростов Гостеприимный», «Югпродэкспо» 
26-28 октября 2022г. 

1.Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Продукт Года» проводиться 26 октября 2022г. в рамках выставок «Ростов 

Гостеприимный», «Югпродэкспо», которые пройдут с 26 по 28 октября 2022 г. 

1.2. Цель конкурса: выявление и продвижение на российском рынке качественных продуктов 

питания. 

1.3. Конкурс «Продукт Года» проводиться при поддержке Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области. 

1.4. Место проведения конкурса: г. Ростов-на-Дону,  пр. М. Нагибина, 30, «ДонЭкспоцентр». 

(территория выставок «Ростов Гостеприимный» и «Югпродэкспо»). 

 

2. Организатор конкурса 

2.1. ООО «ЭкспоИвент» (ООО «ЭкспоИвент», 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30л, 

офис 106, ИНН 6161073836, ОГРН 1156196047336). 

 

3. Призовой фонд 

3.1. Призы для победителей конкурса: диплом и медаль (1,2 и 3 место по каждой номинации). 

3.2. Призовой фонд формируется Организатором за счет собственных средств. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Срок подачи образцов продукции и сопутствующей документации принимаются конкурсной 

комиссией 26 октября 2022 г. с 10:00 до 12:00. 

4.2. Работа комиссии, осмотр экспонатов будет проводиться 26 октября с 13:00-15.00 

4.3. Итоги конкурса подводятся 26 октября с 15.00 до 16.00, оформляются протоколом, который 

подписывается представителем и членам конкурсной комиссии. 

 

5. Условия конкурса 

5.1. Участниками конкурса могут быть компании-производители продуктов питания и 

безалкогольной продукции. 

5.2.  Для участия в конкурсе компании необходимо подать заявку организаторам по 

установленной форме «Заявка-договор на участие в конкурсе» на e-mail: 

proekt@donexpocentre.ru, до 21 октября 2022г. 

5.3. Необходимо произвести оплату по счету, отправляемому после регистрации заявки на 

участие в конкурсе не позднее 25 октября 2022г. 

5.4. Номинации конкурса: 

1.   Мясная продукция, вкл. Консервы 

2. Безалкогольные напитки  

3. Рыбная продукция и морепродукты 

4. Молочная продукция, вкл. консервы, мороженое 

5. Продукты пчеловодства, орехи 

6. Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия 

7. Плодоовощная  консервная продукция, соки 

8. Мука, крупы и крупяные изделия 

9. Детское и диетическое  питание 

10. Масложировая продукция 

11. Новые виды продукции 

12. Чай, кофепродукты, пищевые концентраты 

13. Кондитерские изделия 

14. Оригинальные решения упаковки (тары) и этикетки, дизайна и конструирования 
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5.5.  При сдаче на конкурс образцов продукции к ним прилагаются копии качественных 

удостоверений, сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, 

свидетельство на промышленный образец, на новые виды продукции – нормативно-техническая 

документация, наличие необходимой маркировки на продукции, декларация о соответствии. 

5.6. Количество представляемой продукции на конкурс:  

 весовая – до 1 кг.;  фасованная до 100г. – 6 ед.;  свыше 100г. – 3 ед.;  

 бутылки емкостью до 0,5 л.- 5 ед.;  0,5 л. - 3ед.;   до 0,7 – 2 ед.; 1,0 – 1,5 л. – 1 ед.;  

 образцы упаковки (без продукции) и этикетки - 3 ед.  

5.7.  Для проведения конкурса создаётся конкурсная комиссия из специалистов министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ФБУ "Ростовский ЦСМ", Торгово-

промышленной палаты Ростовской области и управления ветеринарии Ростовской области. 

5.8. Конкурсная комиссия будет оценивать не только техническую документацию продукта, но и 

органолептические свойства (вкус/запах/цвет/консистенция), оригинальность/новизна/удобство 

фасовки и упаковки продукта,  

5.9. Победители конкурса будут награждены дипломом и медалью (1, 2 и 3 место). 

 

6. Условия участия для компаний – участие платное (стоимость на согласовании). 

 

7. Порядок работы конкурсной Комиссии 

7.1. Конкурсная Комиссия: 

- рассматривает выставленные экспонаты и проводит оценку продукции. 

- определяет победителей конкурса для награждения их дипломами и медалями на основе,  

оформляет соответствующий протокол. 

7.2. Итоги конкурса подводятся 26 октября с 15.00 до 16.00, оформляются протоколом, который 

подписывается представителем и членам конкурсной комиссии. 

7.4. Решения принимаются конфиденциально и пересмотру не подлежат.  

 

8. Церемония награждения 
8.1. Вручение  наград состоится 26 октября в 16.00 на сцене выставочного зала.  

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Результаты проведения конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

9.2. Организатор имеет полное право на фото и видеосъемку, использование материалов в своих 

рекламных целях.  

 

10. Контакты 

ООО «ЭкспоИвент» 

344068, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30,  

Тел.: (863) 268 - 77 - 50,  proekt@donexpocentre.ru  
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ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном региональном конкурсе  «Продукт года – 2022» 

в рамках выставки ««Ростов Гостеприимный», «Югпродэкспо»,    26-28 октября 2022г. 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30л, «ДонЭкспоцентр». 
 

Для  участия  в конкурсе необходимо оформить и отправить данную заявку  в  «ДонЭкспоцентр», после  

получения счета перечислить  за  участие  в  конкурсе  5 000 р. за 3  образца и дополнительно по 700 р. за каждый 

последующий образец в той же номинации. Для организаций, не являющихся участниками выставки, стоимость 

участия в конкурсе составляет 7 000 р. за 3 образца и дополнительно по 1 000 р. за каждый последующий образец 

той же номинации. 

Полное название предприятия: _________________________________________________________________________ 

ИНН________________ КПП______________________ОКПО___________________ БИК________________________ 

Юридический и почтовый адрес:________________________________________________________________________ 

Ответственное лицо:__________________________________________________________________________________ 

Тел.:___________________________ Факс:_______________________ E-mail:__________________________________ 

 
Пожалуйста, отметьте нужную номинацию «V» 

 

o Мясная продукция, вкл. Консервы        

o Безалкогольные напитки  

o Рыбная продукция и морепродукты 

o Молочная продукция, вкл. консервы, 

мороженое 

o Продукты пчеловодства, орехи 

o Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия 

o Плодоовощная  консервная продукция, соки 

 

o Мука, крупы и крупяные изделия 

o Детское и диетическое  питание 

o Масложировая продукция 

o Новые виды продукции 

o Чай, кофепродукты, пищевые концентраты 

o Кондитерские изделия 

o Оригинальные решения упаковки (тары) и 

этикетки, дизайна и конструирования 

 
 

Наименование Стоимость Кол-во Сумма 

Участие в конкурсе для участников выставки (за 3 образца в одной 

номинации) 
5 000 руб.   

Дополнительный образец продукции для участников выставки (в той же 

номинации) 
700 руб.   

Участие в конкурсе для компаний не участвующих в выставке (за 3 

образца в одной номинации) 
7 000 руб.   

Дополнительный образец продукции для компаний не участвующих в 

выставке (в той же номинации) 
1 000 руб.   

ИТОГО:  

Примечание: при сдаче на конкурс образцов продукции к ним прилагаются копии качественных удостоверений, 

сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, свидетельство на промышленный образец, 

на новые виды продукции – нормативно-техническая документация. 

Количество представляемой продукции:  
весовая – до 1 кг.;  фасованная до 100г. – 6 ед.;  свыше 100г. – 3 ед.;  

бутылки емкостью до 0,5 л.- 5 ед.;  0,5 л. - 3ед.;   до 0,7 – 2 ед.; 1,0 – 1,5 л. – 1 ед.;  

образцы упаковки (без продукции) и этикетки - 3 ед.  
Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 21 октября 2022г. 

Образцы продукции и сопутствующая документация принимаются конкурсной комиссией 26 октября 2022 года с 

11.00 до 12.00 в выставочном зале, конференц-зал № 2 (2 этаж, оргкомитет) 

Подведение итогов конкурса и вручение медалей и дипломов состоится  26 октября в 16.00  часов на сцене, в 

выставочном зале. 

 

Меняева Елена, тел: (863) 268-77-50, proekt@donexpocentre.ru  

 

            Руководитель проектов 

Меняева Е.А. 

23.08.2022 

Участник конкурса 

 

«____» ___________ 2017 г.               М.П. 

Организатор конкурса 

__________________________________________ 
«____» _____________  2017 г.            М.П. 
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