
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения в 2022 году конкурса 

пищевой продукции "Лучшие вкусы Югры" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2022 году конкурса 

пищевой продукции "Лучшие вкусы Югры" (далее - Конкурс). 

1.2. Целями Конкурса являются стимулирование развития предпринимательства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ), укрепление 

малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, развитие 

агропромышленного комплекса, продвижение продукции локальных производителей 

пищевой продукции. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

- увеличение количества производителей продуктов питания и объемов производства 

продуктов питания субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере 

агропромышленного комплекса автономного округа; 

- популяризация продуктов питания, произведенных в автономном округе, повышение их 

узнаваемости, уровня доверия и спроса потребителей. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются производители продуктов питания, 

сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, выразившие согласие с требованиями к участникам Конкурса, а также 

подавшие заявку на участие в Конкурсе по форме, приведенной в приложении 1 

Положения (далее - Заявка на участие в Конкурсе, Заявка), в сроки, установленные 

пунктом 3.2 настоящего Положения.  

1.5. Соблюдение всех условий участия в Конкурсе не является основанием для 

признания участника победителем Конкурса и его награждения. 

1.6. Конкурс по номинациям (подноминациям), указанным в пункте 3.1 настоящего 

Положения, проводится, если в нем принимают участие не менее двух участников. 

1.7. Организаторы Конкурса – Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, оператор Конкурса (далее - Организатор). 

1.8. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

Экспертная конкурсная Комиссия (далее – Комиссия) - коллегиальный орган, 

созданный Организатором для проведения экспертной оценки Заявок на участие в 

Конкурсе и определения победителей по результатам проведенной экспертной оценки. 

Также Комиссия подводит итоги народного голосования и по их результатам определяет 

победителей. Комиссия состоит из приглашенных экспертов. Решение оформляется 

протоколом. 

Председателем Комиссии назначается один из членов Комиссии, который 

определяется большинством голосов путем голосования всех членов Комиссии.  

Председатель Комиссии назначает заместителя председателя Комиссии из числа 

членов Комиссии. 

Секретарь Комиссии – лицо, обеспечивающее работу Комиссии, не имеющее право 



голосовать в ходе проведения Конкурса. 

Оценочный лист эксперта - документ, содержащий список критериев оценки 

продукта, представленного на конкурс, и предназначенный для расчета среднего балла из 

совокупности баллов, выставленных членами Комиссии по каждой заявке в каждой 

отдельной номинации (подноминации) (приложение 2 Положения). Заполняется членом 

Комиссии. Баллы по каждому критерию присваиваются в соответствии с пунктом 6.2. 

Положения.  

Итоговый оценочный лист – документ, предназначенный для подведения итогов 

оценки продукта, представленного на Конкурс, позволяющий определить победителя в 

номинации (подноминации) Конкурса путем сложения присвоенных баллов приложение 3 

Положения. Итоговый оценочный лист содержит сведения о присвоенных баллах всеми 

членами Комиссии, включая наличие или отсутствие презентации продукта, 

представленного на Конкурс. Итоговый оценочный лист заполняется и подписывается 

секретарем Комиссии, а также председателем Комиссии. 

Победитель - участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам оценки Комиссии и (или) набравший наибольшее количество голосов в ходе 

народного голосования во время проведения выставки-форума окружных 

товаропроизводителей «Товары земли Югорской». 

 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 6 основным номинациям: 

3.1.1. Номинация «Хлебобулочные изделия», подноминации: 

-Хлеб из пшеничной муки; 

- Хлеб из ржаной муки.  

3.1.2. Номинация «Кондитерские изделия с отделкой», подноминации: 

- Торты; 

- Пирожные.  

3.1.3. Номинация «Мясные и колбасные изделия», подноминации: 

- Колбаса вареная; 

- Колбаса копченая; 

- Колбаса из оленины.  

3.1.4. Номинация «Молоко и молочные продукты», подноминации: 

- Творог; 

- Сметана; 

- Молоко.  

3.1.5. Номинация «Рыба и изделия из рыбы», подноминации: 

- Щука холодного копчения; 

- Щука горячего копчения.  

3.1.6. Номинация «Дикоросы», подноминации: 

- Варенье из северных ягод; 

- Грибная икра.  

В каждой подноминации  определяется 1 (один) победитель по итогам экспертной 

оценки и 1 (один) победитель по результатам оценки народного голосования.  

В случае если в подноминации победителем по результатам экспертной оценки и 

по результатам народного голосования признается один и тот же участник, он получает 2 



приза: приз по результатам экспертной оценки и приз по результатам народного 

голосования. 

3.2. Основные этапы проведения Конкурса: 

Первый этап - подача Заявок в адрес Организаторов в период с 1 ноября по 1 

декабря 2022 года. 

Второй этап - проверка Организатором Заявок на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, отбор Заявок для участия в Конкурсе, оценка и 

экспертиза Заявок в период с 2 по 7 декабря 2022 года. 

Органолептическая оценка продукции, участвующей в Конкурсе, проводится 

посредством дегустации, дату проведения которой определяет Организатор. 

Третий этап - проведение народного голосования в период проведения выставки-

форума окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» в соответствии с 

программой мероприятия. 

Четвёртый этап - подведение Комиссией итогов Конкурса, в том числе подведение 

итогов народного голосования, дата определяется Организатором. 

Пятый этап - награждение победителей Конкурса, дата определяется 

Организатором. 

3.3. Общие условия участия в Конкурсе: 

а) соответствие продуктов питания, установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции; 

б) обязательное наличие декларации или сертификата соответствия продукции, 

представленной на конкурс; 

в) подача Заявки, соответствующей требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением, в установленные сроки; 

г) производители продуктов питания должны быть зарегистрированы и 

осуществлять деятельность на территории автономного округа; 

д) производители продуктов питания на момент подачи заявки не должны быть 

ликвидированы или находиться в процессе ликвидации. 

е) производители продуктов питания участвующие в конкурсе, должны быть 

участниками выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей «Товары земли 

Югорской». 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку и представить 

необходимый комплект документов секретарю Комиссии в срок с 1 ноября 2022 г. до 1 

декабря 2022 г. включительно по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 19, КВЦ 

Югра-Экспо, email: Nikonovaao@ugraexpo.com с последующим предоставлением пакета 

документов на бумажном носителе в срок до 09 декабря 2022 г. 

Заявка на участие в Конкурсе, дополнительная информация и документы, 

предоставленные участником Конкурса, должны быть подписаны самим участником 

Конкурса или лицом, уполномоченным действовать от имени участника Конкурса. 

Участники Конкурса обязаны: 

- в день проведения Конкурса для органолептической оценки представить 

Организатору образцы пищевой продукции в количестве: продукцию весовую: - 1 кг, 

продукцию фасованную до 100 г - 5 ед., свыше 100 г - 2 ед.; продукцию, расфасованную в 

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

- в день проведения Конкурса для участия в народном голосовании представить 

Организатору образцы пищевой продукции в количестве, определяемом Организатором. 



3.5. Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в течение срока подачи Заявок, 

регистрируется Организатором Конкурса и проверяется на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего 

Положения.  

3.6. Для участия в Конкурсе по нескольким номинациям (подноминациям) 

участник Конкурса подает Заявку и необходимые документы на участие в Конкурсе по 

каждой номинации (подноминации) отдельно. Участник, подавший заявку, автоматически 

становится участником «Народного голосования» по указанной в заявке номинации 

(подноминации). 

3.7. Рассмотрение Заявки на участие в Конкурсе может быть прекращено по 

заявлению, которое подписано лицом, уполномоченным действовать от имени участника 

Конкурса, представившего данную Заявку. 

Заявка не допускается к участию в Конкурсе или прекращается ее рассмотрение в 

следующих случаях: 

а) заявка на участие в Конкурсе представлена участником Конкурса, не 

соответствующим требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения; 

б) заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям настоящего 

Положения; 

в) заявка на участие в Конкурсе содержит информацию, использование которой 

нарушает требования законодательства Российской Федерации; 

г) участником Конкурса представлена недостоверная информация. 

3.8. Подачей Заявки на участие в Конкурсе участник Конкурса соглашается с 

условиями Конкурса, а также дает согласие на использование всей представленной в 

составе Заявки информации в целях участия в Конкурсе, изготовления рекламных 

материалов Конкурса, а также обеспечения прозрачности и открытости проведения 

Конкурса. 

3.9. Участник Конкурса несет ответственность за подлинность, достоверность 

предоставленных документов, материалов и информации, а также правомерность их 

предоставления. Подачей Заявки на участие в Конкурсе участник Конкурса подтверждает, 

что предоставленные документы, материалы и информация, входящие в состав Заявки на 

участие в Конкурсе, поданы от имени участника Конкурса, и он несет ответственность за 

подлинность и достоверность этих документов, материалов и информации, а также имеет 

права на их использование. 

3.10. Участник Конкурса, признанный победителем и получивший денежный приз 

должен самостоятельно исполнить обязательство по уплате налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

4. Порядок работы конкурсной комиссии 

4.1. В целях проведения Конкурса и подведения его итогов создается экспертная 

конкурсная Комиссия (далее – Комиссия), состав которой определяется Организатором. 

Комиссия: 

- рассматривает Заявки и прилагаемые к ним документы; 

- осуществляет экспертную оценку Заявок на участие в Конкурсе и определяет 

победителей по результатам проведенной экспертной оценки в каждой номинации 

(подноминации); 

- подводит итоги народного голосования и по их результатам определяет 



победителей в каждой номинации (подноминации).  

4.2. Председатель Комиссии: 

- определяет место и время проведения заседаний Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседаний Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.  

4.3. Члены Комиссии вправе получать всю необходимую информацию о 

проведении Конкурса. 

Члены Комиссии не вправе разглашать результаты оценки представленных Заявок 

до их официального обнародования. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся в сроки, указанные в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

Заседания Комиссии могут проводиться в очном формате, а также с 

использованием систем видеоконференцсвязи. Заседание Комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

Комиссии. 

Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о формате, месте, времени 

проведения и повестке дня заседаний Комиссии, обеспечивает членов Комиссии 

необходимыми материалами, готовит проекты протоколов заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на очном заседании Комиссии, или проголосовавших при проведении 

заочного заседания Комиссии. 

При равенстве голосов на очном заседании Комиссии голос 

председательствующего Комиссии является решающим. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии. Мнения членов Комиссии, оставшихся в меньшинстве при голосовании, 

заносятся по их требованию в протокол. 

4.5. Оценка заявок Комиссией осуществляется в следующем порядке: 

1) Организатор предоставляет членам Комиссии список отобранных заявок и 

Оценочный лист; 

2) Основываясь на критериях оценки, приведенных в пункте 6 настоящего 

Положения, с учетом внутреннего убеждения, каждый член Комиссии выставляет баллы в 

Оценочном листе; 

3) Секретарь Комиссии производит расчет среднего балла из совокупности баллов, 

выставленных членами Комиссии по каждой заявке в каждой отдельной номинации 

(подноминации), а также заполняет Итоговые оценочные листы в каждой номинации 

(подноминации); 

4) Победителем в каждой номинации (подноминации) становится Участник, 

набравший наибольшее количество баллов. 

4.6. В случае если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в 

результатах определения победителей Конкурса, он обязан проинформировать об этом 

Комиссию до рассмотрения данного вопроса на заседании Комиссии и воздержаться от 

голосования по нему. 

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 



материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственников, 

а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или 

иными обязательствами. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Организатором. 

 

5. Организатор Конкурса 

5.1. Организатор Конкурса организует работу по подготовке и проведению 

Конкурса, создает Комиссию, осуществляет контроль за проведением Конкурса, а также 

осуществляет организацию и проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника 

необходимых сведений, в том числе по вине третьих лиц, а также за невозможность 

установления связи с участником и (или) его представителем из-за указанных им 

неверных или неактуальных контактных данных. 

5.3. При предоставлении участником Конкурса недостоверных сведений или 

документов, нарушении условий Конкурса Организатор имеет право отказать участнику 

Конкурса в участии на любом этапе проведения Конкурса. 

5.4. Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения и (или) 

временного приостановления Конкурса. 

5.5. Организатор не несет ответственности за действия участников, а также не 

возмещает расходы, понесенные участниками Конкурса в связи с участием в Конкурсе. 

6. Критерии оценки 

6.1. Экспертная оценка Заявок осуществляется по следующим критериям оценки: 

- наличие товарного знака «Сделано в Югре!»; 

- эстетические свойства, дизайн, отображение региональной специфики в образе 

товара; 

- органолептическая оценка; 

- презентация товара во время проведения выставки-форума окружных 

товаропроизводителей «Товары земли Югорской». 

 6.2. Оценка каждого критерия осуществляется в соответствии с нижеприведенной 

оценочной таблицей: 

 

1. Критерий оценки Диапазон 

баллов 

Принципы оценки 

2. Наличие товарного 

знака «Сделано в 

Югре!» 

0-1 0 баллов – нет товарного знака «Сделано в Югре!» 

 

1 балл – есть товарный знак «Сделано в Югре!» 

3. Эстетические 

свойства, дизайн, 

отображение 

региональной 

специфики в образе 

товара 

0-2 0 баллов – нет отображения региональной специфики в 

образе товара,  отсутствует подробное описание товара 

(состав, пищевая ценность, энергетическая ценность, 

условия хранения, информация о производителе); 

 

1 балл – в образе товара не отображена  региональная 

специфика, но присутствует подробное описание 

товара (состав, пищевая ценность, энергетическая 

ценность, условия хранения, информация о 



производителе); 

 

2 балла – в образе товара отображена  региональная 

специфика, присутствует подробное описание товара 

(состав, пищевая ценность, энергетическая ценность, 

условия хранения, информация о производителе), 

упаковка продукта позволяет удобно хранить 

продукцию и т.д. 

 

4. Органолептическая 

оценка: вкус, цвет, 

запах  

0-2 проводится по итогам дегустации продукта по каждому 

указанному свойству и в зависимости от личной 

оценки члена Комиссии присваивается от 0 до 2 

баллов: 

 

Вкус Запах Цвет 

   
 

5. Презентация товара во 

время проведения 

выставки-форума 

окружных 

товаропроизводителей 

«Товары земли 

Югорской» на 

центральном стенде 

(каждый товар, 

представленный на 

Конкурс, презентуется 

отдельно)  

0-2 0 баллов – презентация продукта, представленного на 

Конкурсе в одной из номинаций (подноминаций), не 

проведена; 

 

2 балла – презентация продукта, представленного на 

Конкурсе в одной из номинаций (подноминаций), 

проведена 

  

7. Порядок проведения оценки Заявок 

и подведения итогов Конкурса 

7.1. Оценка представленных на Конкурс Заявок, допущенных к участию в 

Конкурсе, осуществляется Комиссией, а также привлеченными экспертами по каждой 

номинации (подноминации) Конкурса. 

Этапы оценки Заявок: 

Оценка Заявок состоит из 2 основных этапов: 

а) проверка Организатором Заявок на соответствие условиям и требованиям Конкурса; 

б) экспертная оценка и определение победителей Конкурса по каждой номинации 

(подноминации). 

7.2. Экспертную оценку и подведение итогов Конкурса осуществляет Комиссия.  

7.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии. 

7.4. Решение Комиссии по итогам Конкурса пересмотру не подлежит. 

 

8. Народное голосование 

8.1. Народное голосование проводится посетителями Конкурса по итогам 

дегустации представленных на конкурс продуктов участниками Конкурса в номинациях 

(подноминациях), указанных в пункте 3.1. Положения. 

8.2. После дегустации каждый желающий опускает в емкость для подведения 



итогов голосования жетон с номером образца понравившейся продукции.  

8.3. Каждый посетитель Конкурса имеет возможность проголосовать за участников 

Конкурса. Посетитель Конкурса вправе подать не более 1 голоса за 1 номинацию 

(подноминацию). 

8.4. Для проведения голосования Организатор не позднее 10 декабря 2022 г. 

обрабатывает собранную информацию и подводит итоги народного голосования.  

8.5. Сроки проведения народного голосования: 

а) 09 декабря 2022 г. с 12:00 до 16:00 по местному времени;  

б) 10 декабря 2022 г. с 12:00 до 16:00  по местному времени. 

Подведение итогов народного голосования осуществляется в сроки, определенные 

Организатором Конкурса. 

Победитель в номинации объявляется в сроки, определенные Организатором 

Конкурса. 

 

9. Награды Конкурса и церемония награждения 

9.1. Для награждения финалистов и победителей Конкурса утверждаются 

следующие награды: диплом победителя и денежный приз по каждой номинации. 

 

10. Финансирование Конкурса 

10.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств субсидии, 

предоставленной Организатору из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

10.2. Организатор Конкурса расходует средства субсидии на организационно-

методическое, техническое и информационно-рекламное обеспечение Конкурса, 

организацию и проведение мероприятий Конкурса, на призовой фонд Конкурса. 

Общая сумма призового фонда составляет 1 000 000 руб. 00 коп. Сумма делится 

равными частями между победителями номинаций (подноминаций), в соответствии с 

пунктом 3.1 Положения. Победитель в номинации (подноминации) может быть 

определен, если в номинации участвуют не менее 2 участников. В случае уменьшения 

количества номинаций (подноминаций) сумма призового фонда делится пропорционально 

количеству номинаций (подноминаций).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке проведения в 2022 году 

 конкурса пищевой продукции 

"Лучшие вкусы Югры" 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе продуктов питания "Лучшие вкусы Югры" 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.  Наименование товара  

2.  Сведения о наличии декларации или сертификата 

соответствия продукции (указать реквизиты, 

приложить копию) 

 

3.  Использование нормативно-технических 

документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ) (приложить копии)  

 

4.  Наличие товарного знака «Сделано в Югре!» 

(приложить копию согласия на использование 

товарного знака)  

 

5.  Дополнительная информация, которую хотите 

представить в рамках конкурса 

 

 

1.2. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Организационно-правовая форма 

(ФГУ, ОАО, ООО, ЗАО и пр.) 

 

Номинация (подноминация) 

 

 

Полное наименование 

предприятия 

 

 

Ф.И.О. руководителя,  

должность   

 

 

Контактное лицо, 

исполнитель 

(телефон рабочий и 

мобильный, e-mail) 

 

 

Сайт организации 

 (при наличии) 

 

Телефон, факс, е-mail 

Организации 

 

 

Почтовый адрес 

организации 

 

 



Полное наименование предприятия 

(без указания организационно-

правовой формы) 

 

Краткое наименование предприятия  

Руководитель предприятия (фамилия, 

имя, отчество) 

 

ИНН предприятия  

КПП предприятия  

Финансовые реквизиты организации  

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

Фактический адрес  

Юридический адрес  

Телефон/Факс  

Электронная почта  

Сайт в интернете  

Количество сотрудников  

 

1.4. ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ * 

Какими уникальными характеристиками (полезными свойствами, вкусовыми качествами) 

обладает продукт питания? Почему они уникальны? Почему именно с Вашу 

продукцию/услугу выбирают потребители?  

* (Текст включает описание потребительских свойств, преимущества, 

конкурентоспособность конкурсного товара. Объем текста:  не более 700 печатных знаков 

(шрифт TimesNewRoman, размер 14)  

ФИО исполнителя, 

телефон____________________________________________________________ 

 

Руководитель компании  М.П. _____________ /_______________/  

                                                             (подпись)             (Ф.И.О.)  

 

Руководство предприятия (организации ) подтверждает достоверность 

предоставленных сведений, ознакомлено с Положением и согласно с условиями участия в 

конкурсе "Лучшие вкусы Югры", с условиями получения приза в случае выигрыша и даёт 

согласие на обработку персональных данных и на получение рассылок.  

 

_________________/_______________/          

м. п. 

 

 

Необходимо направить заявку (скан и word) до 25 ноября 2022 г. на e-mail: 

nikonovaao@ugraexpo.com 

К заявке необходимо приложить заверенные Участником (руководителем 

предприятия (организации) копии документов, подтверждающих информацию, указанную 

в заявке.  

Оригиналы документации принимаются по адресу: 628011, Ханты-Мансийский 



автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 19, КВЦ «Югра-Экспо».  

 

 

 

Приложение 2  

к Положению о порядке проведения в 2022 году 

 конкурса пищевой продукции 

"Лучшие вкусы Югры" 

 
 

Оценочный лист эксперта 

Конкурса пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры», 2022 год 
Эксперт конкурсной комиссии _____________________ 

Производитель __________________________________ 

Номинация _____________________________________ 
 

Подноминация __________________________________  

 
1 Критерий оценки Диапазон 

баллов 

Принципы оценки Баллы 

2 Наличие товарного знака 

«Сделано в Югре!» 

0-1 0 баллов – нет товарного знака «Сделано в 

Югре!» 

 

1 балл – есть товарный знак «Сделано в Югре!» 

 

3 Эстетические свойства, 

дизайн, отображение 

региональной специфики 

в образе товара 

0-2 0 баллов – нет отображения региональной 

специфики в образе товара,  отсутствует 

подробное описание товара (состав, пищевая 

ценность, энергетическая ценность, условия 

хранения, информация о производителе); 

 

1 балл – в образе товара не отображена  

региональная специфика, но присутствует 

подробное описание товара (состав, пищевая 

ценность, энергетическая ценность, условия 

хранения, информация о производителе); 

 

2 балла – в образе товара отображена  

региональная специфика, присутствует подробное 

описание товара (состав, пищевая ценность, 

энергетическая ценность, условия хранения, 

информация о производителе), упаковка продукта 

позволяет удобно хранить продукцию и т.д. 

 

4 Органолептическая 

оценка: вкус, цвет, запах  

0-2 проводится по итогам дегустации продукта по 

каждому указанному свойству и в зависимости от 

личной оценки члена Комиссии присваивается от 

0 до 2 баллов: 

 

Вкус Запах Цвет 

   
 

 

Итого   

 

Дата______________________ 

Подпись____________________ 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  

к Положению о порядке проведения в 2022 году 

 конкурса пищевой продукции 

"Лучшие вкусы Югры" 
 

Итоговый оценочный лист 

Конкурса пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры», 2022 год 

 

Дата ____________ 

Номинация ______________________________ 

 

Подноминация ________________________________ 

 

 

Производитель______________________ 

 

Баллы, присвоенные экспертами 

конкурсной комиссии 

Эксперт 1 

 

 

Эксперт 2 

 

 

Эксперт 3 

 

 

Эксперт 4 

 

 

Эксперт 5 

 

 

Итого среднее арифметическое 

 

 

Презентация 
(проведена – 2 балла, не проведена – 0 баллов) 

 

Итого 

 

 

 

Секретарь 

Комиссии__________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)   

Председатель 

Комиссии__________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)   

 

 
 


