Памятка участника
Международного конкурса качества мясной продукции
(The ‘International Quality Awards’)
Международный конкурс качества мясной продукции проводится
Немецкой Мясной Ассоциацией (German
Butchers’ Association) и
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» и ЗАО «Могунция-Интеррус» в
рамках крупнейшей мировой выставки IFFA 2016 (Германия, Франкфурт).
Общие положения.
1. Конкурс проводится Немецкой Мясной Ассоциацией (German
Butchers’ Association).
2. Оператором на территории Таможенного Союза выступает ФГБНУ
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова» и ЗАО «Могунция-Интеррус».
3. Договора для участия в конкурсе оформляются ФГБНУ «ВНИИМП
им. В.М. Горбатова» и ЗАО «Могунция-Интеррус».
4. Конкурс проводится с 14 по 22 апреля 2016 года.
5. Для участия в конкурсе принимаются все виды мясной продукции
(включая продукты из мяса птицы), доведенные до кулинарной
готовности (продукты изготовленные из сырого фарша, сырые
полуфабрикаты, исключаются из соревнований).
6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить и подписать
Договор-заявку.
7. Для участия в конкурс продукт предоставляется массой не менее
1,5 кг и не менее 2 товарных единиц или 6 банок для консервов.
8. Образцы принимаются с 14 по 19 апреля по адресу: 109316, г.
Москва, ул. Талалихина, д.26, каб. 225, тел.: +7(495)676-99-91.
9. С 20 по 22 апреля проводится дегустационная оценка и подведение
итогов.

10.Награждение будет проходить 10 мая 2016 в 12.00 на выставке
IFFA 2016, Франкфурт Мессе, Франкфурт, Германия.
Судейство:
1. Оценка
продукта
ведется
анонимно
Все
что
может
идентифицировать компанию будет закодировано.
2. Судейство основано на критериях:
a. Внешний вид, состояние упаковки;
b. Внешний вид цвет и состав;
c. Консистенция;
d. Запах/вкус.
3. Сертификаты и медали будут вручены по следующим критериям
a. Золото: 50 балов
b. Серебро: 45-49 баллов
c. Бронза: 40-44 балла
Сертификаты, медали, призы
4. Участники получат сертификаты и медали за продукты которые
получат высокие оценки. Вдобавок будут вручены почетные
награды победителей и награды международного чемпиона.
(Согласно регламенту ‘IFFA 2016 – certificates, medals and trophies’)
5. Сертификаты и медали
a. За продукты набравшие не менее 40 баллов участник
получает сертификат и медаль
b. Сертификат содержит наименование продукта и название
участника
c. Золотые медалями награждаются продукты набравшие (50
баллов), серебряными медалями (49-45 баллов) и бронзовыми
медалями (44-40 баллов)
6. Специальные призы и памятные кубки

a. Участники которые выиграют не менее 5 золотых медалей
получают специальный приз Немецкой мясной ассоциации
b. Участники получившие не менее 8 золотых медалей
получают памятный кубок Немецкой мясной ассоциации
c. Участники получившие не менее 12 золотых медалей
получают большой кубок Немецкой мясной ассоциации
7. Кубки победителей и международные победители
a. Обладателем первого места в будет участник, который
получит наибольшее количество золотых медалей в данном
соревновании. Она будет награжден кубком за 1 место
международного конкурса качества. В случае равного
количества золотых медалей, количество серебряных медалей
также будет принято во внимание.
b. Участники со вторым по величине количеством медалей
получат кубок за 2 место международного конкурса качества
c. Международным чемпионом станет участник который
получит наибольшее количество золотых наград в во всех
конкурсах. Он получит мировой кубок,
подаренный
Немецкой мясной ассоциацией и Франкфуртской выставкой.
По всем вопросам обращаться по:
Тел.: +7(495)676-63-51
e-mail: sale@vniimp.ru
С оригинальными условиями участия можно ознакомится по ссылке:
http://www.fleischerhandwerk.de/iffa/wettbewerbe/iffa-wettbewerbe-2016international.html
Даты проведения и награждения для стран участников Таможенного Союза
устанавливаются в данной памятке.

