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Описание конкурса

Цель конкурса — выявление и продвижение на
рынке Кыргызской Республики качественных
продуктов питания.
Награды конкурса
Компании — победители конкурса награждаются
золотыми медалями и Дипломами на основании
протоколов отраслевых дегустационных комиссий.
Компании получают право размещать логотип
медали на этикетке продукции, отмеченной наградой.
В рамках 3-ей специализированной выставки
пищевой индустрии "FoodExpo Kyrgyzstan 2019"
будет проходить профессиональная дегустация
продуктов питания, безалкогольных и алкогольных
напитков, в ходе данного мероприятия будет проводиться конкурс на "Лучший продукт FoodExpo
Kyrgyzstan 2019" и "Лучший алкогольный напиток
FoodExpo Kyrgyzstan 2019".

Преимущества для участников
Конкурса:
-Участие в конкурсе «Лучший продукт FoodExpo
Kyrgyzstan 2019» - Ваш дополнительный промоушен
в рамках крупнейшей специализированной выставки в области пищевой промышленности в Кыргызской Республике– FoodExpo Kyrgyzstan
- Единовременный охват аудитории порядка 5
000 потребителей
- Экспертная оценка качества и органолептических свойств независимой комиссией в состав
которой входят ведущие специалисты отрасли.
-Визуализация преимуществ Ваших продуктов на
фоне конкурентов
-Присвоение знака качества - Золотой Медали
"FoodExpo Kyrgyzstan 2019"

Положение о 3-ей профессиональной дегустации продуктов питания и
безалкогольных напитков «Лучший продукт FoodExpo Kyrgyzstan 2019»

1. Общее положение
1.1. Профессиональная дегустация проводится в
рамках Международной выставки FoodExpo
Kygyzstan в г. Бишкек (Кыргызстан).
1.2. Организатором конкурса качества продуктов
питания и напитков является ОсОО «Biexpo».
1.3. На конкурс могут быть предоставлены образцы
продуктов питания и безалкогольных напитков.
2. Порядок представления образцов на конкурс
2.1. Заявку на участие в конкурсе подают в оргкомитет выставки не позднее 5 апреля 2019 г до
10:00).
В заявке указывают:
• наименование образца (ов)
• название фирмы-изготовителя
2.2. Образцы продукции должны сопровождаться
следующими документами:
• наименования предприятия (организации)
• спецификация образцов с указанием их количества
• удостоверение качества (сертификат)
2.3. В случае если образцы представляет не завод-изготовитель, наличие доверенности (или копии
доверенности) от завода-изготовителя обязательно.
2.4. Конкурс-дегустация проводится по следующим
группам:
• мясные и колбасные изделия;
• рыба и морепродукты;
• кондитерские и хлебобулочные изделия;
• консервированные, замороженные продукты и
полуфабрикаты;
• пищевые добавки;
• чай, кофе;
• растительные и животные масла и жиры;
• безалкогольные напитки и пиво;
• молочные продукты;
• мука, рис, крупы
3. Порядок проведения органолептической
оценки качества образцов
3.1. Для оценки качества представленных образцов
Оргкомитетом выставки создается квалифицированная дегустационная комиссия (жюри),
состоящая из Председателя и членов комиссии.
Для подведения итогов и распределения наград
создается комиссия (жюри), состоящая из
Президиума и подкомиссии. Президиум состоит

из Председателя, Представителя оргкомитета
выставки, ответственного секретаря. Члены
Президиума в экспертной оценке не участвуют.
3.2. Экспертная комиссия состоит из специалистов
высокой квалификации пищевой отрасли в
области органолептической оценки качества
продуктов питания. Перед началом дегустации
Президиум, с учетом заявленной номенклатуры,
определяет порядок проведения конкурса,
уточняет показатели для награждения и ориентировочное количество медалей по категориям.
Данное решение оформляется подписанным
членами Президиума протоколом и доводится
до сведения представителей фирм-участников
конкурса.
3.3. Органолептическая оценка продукции определяется как среднеарифметическое из баллов,
поставленных членами экспертной комиссии в
карточках участвующих в комиссии. Оценка
качества представленных образцов производится по методикам, предусмотренным НТД и
соответственно требованиям стандартов.
3.4. При проведении конкурсной дегустации эксперты оценивают каждый образец индивидуально,
без обсуждения и заносят результаты в оценочные листы, сдаваемые в Президиум. Президиум
организует подсчет среднего балла как среднего
арифметического всех оценок экспертов. При
значительных расхождениях в оценках образец
выносится на повторную дегустацию с устным
обсуждением его характеристики.
3.5. Отдельно оценивается художественное оформление и товарный вид по 5-ти балльной системе.
3.6. При подведении итогов присуждение предварительно установленного количества медалей
происходит в порядке убывания полученных
образцами средних баллов. В спорных ситуациях, при равенстве баллов за качество, преимущество имеют образцы с более высоким уровнем
внешнего оформления. Президиум имеет право
ввести по итогам дегустации дополнительные
награды или оставить часть медалей нераспределенными.
3.7. Итоги работы жюри оформляются протоколом,
который подписывается председателем и
секретарем Президиума.
Продукцию необходимо доставить до 15
апреля 2019 года. Количество продукции
оговаривается заранее с координатором специальных событий.

Заявка на участие в 3-ей профессиональной дегустации продуктов питания
и безалкогольных напитков «Лучший продукт FoodExpo Kyrgyzstan 2019»

Название компании
Контактное лицо
Телефон
E-mail
Адрес
Внесите наименования продукции, представленные для дегустации:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Регистрационный взнос
(включает работу комиссии и описание в каталоге):

Стоимость за единицу:

95 €

150 €

Участники выставки

Неучастники

55 €

x

90 €

Участники выставки

x

Неучастники

Размещение рекламного модуля в каталоге дегустации

240 €

x

50 €

x

(полная цветная страница, формата А5)

Дополнительный пригласительный билет на вечерний приём
1. 100% от стоимости участия должны быть оплачены в течение
двух недель после выставления счета
2. Для участия в конкурсе-дегустации необходимо отправить
заявку до 3 апреля 2019 г.

Общая стоимость
С НДС и НСП

М.П.
ФИО руководителя:

Подпись:

Заполненную заявку, пожалуйста, отправьте на e-mail:

Дата:

food@biexpo.kg

