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Методические рекомендации по участию в конкурсе
«Гарантия качества - 2022»
Принятие решения об участии в конкурсе

На сайте конкурса «Гарантия качества - 2022» garant-kachestva.ru внимательно изучить
«Положение о конкурсе» и другую конкурсную документацию. Раздел «Конкурсная
документация».
Для уточнения деталей связаться с организатором конкурса любым удобным способом:
- по электронному адресу konkurs@fncps.ru;
- по телефону +7 495 118-32-78; +7(495)676-63-51;
- оставить вопрос на сайте.
Выбор продуктов на конкурс

Принимая решение об участии в конкурсе, необходимо максимально тщательно подойти к выбору
конкурсных продуктов. Ответьте себе на вопрос, какие задачи Вы планируете решить, предоставив
продукцию на конкурс:
1. Поддержать позитивный имидж Вашей компании как производителя высококачественного
продукта в СМИ;
2. Получить конкурентные преимущества в переговорных компаниях со стратегическими
партнерами;
3. Получить результаты расширенного аудита продукта от ведущих экспертов пищевых отраслей;
4. Донести до конечного потребителя информацию о высоком качестве продукта;
5. Анонсировать новинку;
6. Продлить жизненный цикл продукта;
7. Минимизировать финансовые риски по соответствию маркировки требованиям ТР ТС ЕАЭС;
8. Индивидуальные, прочие задачи производителя продукта.
Сколько продуктов стоит подать для участия в конкурсе?

Так как при профессиональной оценке, объективной, основанной на четких критериях и
многолетнем опыте аттестованных экспертов-дегустаторов и экспертов по техническому
регулированию, могут быть обнаружены слабые места продукта, которые не очевидны
производителю, рекомендуем подавать на конкурс пять и более образцов продуктов. Это позволит
увеличить шанс на получение медалей.
Подача заявки

1. На главная страницу сайта «Гарантия качества» garant-kachestva.ru , (кнопка Регистрация)
зарегистрироваться на участие;
2. Получить от организатора Договор-заявку и ЦУ по процедуре;
3. Направить организатору заполненный файл Договора-заявки (в формате Word) ;
4. Далее по договорному документообороту работаете с Договорным отделом ФНЦ пищевых
систем, zakaz@fncps.ru. Обменяться подписанными сканами Договора, направить их
оригиналы почтой (уточните Ваш почтовый адрес!) или курьером.
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5. Получить счёт и оплатить участие, уведомить об
оплате;
6. В течение 10 рабочих дней с подачи Договора-Заявкипредоставить Сканы НиТД по
заявляемым продуктам: (ссылка на СТРОГО СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ архив. Формат: ПАПКА
наименование продукта – ДОКУМЕНТ наименование документа)
- Декларация о соответствии или иной документ;
- образец этикетки с информацией для потребителя;
- копии технической документации на конкретный вид продукции: ТУ, СТО, ТИ, ТТК. ГОСТ или
ГОСТ Р не предоставляются. Если продукция задекларирована по ГОСТ ОТУ, необходимо
приложить копию ТИ;
- копии документов, подтверждающих обоснованность вынесения на упаковку информации
об отличительных признаках пищевой продукции, в т.ч. маркетинговых «клеймов»
Предоставление сканов документов подразумевает также обязательное предоставление их
бумажных заверенных копий при доставке образцов
Предоставление образцов

На сайте «Гарантия качества - 2022» в разделе «Категории» просим ознакомиться с датами и
временем подачи образцов по своим продуктам;
Образцы продукции при сдаче Организатору должны сопровождаться заверенными печатью
предприятия-изготовителя копиями следующих документов:
- декларация о соответствии или иной документ;
- образец этикетки с информацией для потребителя на бумажном или электронном
носителе. В случае, если этикетка отличается от макета, предоставленного в электронном
виде согласно п. 3.1, по решению комиссии, образец может быть снят с конкурса;
- копии технической документации на конкретный вид продукции: ТУ, СТО, ТИ, ТТК и т.д.
ГОСТ или ГОСТ Р не предоставляются. Если продукция задекларирована по ГОСТ ОТУ,
необходимо приложить копию ТИ;
- копии документов, подтверждающих обоснованность вынесения на упаковку информации
об отличительных признаках пищевой продукции, в т.ч. маркетинговых «клеймов»;
- документ, подтверждающий оплату за участие в конкурсе;
- доверенность, выданная предприятием-участником конкурса физическому лицу на право
предоставления образцов, получения результатов и наград конкурса (если не заявлено в
Договоре-заявке);
- акт отбора образцов в соответствии с Дополнением к Приложению 1;
Организатор вправе запросить у участника Конкурса прочие документы на продукт,
подтверждающие его качество и безопасность. В случае отказа в предоставлении таких
документов образец может быть снят с Конкурса по решению экспертной комиссии.
ДОКУМЕНТЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПОДАВАТЬ В ОДНОЙ ПАПКЕ, С КРУПНО ОБОЗНАЧЕННЫМ
НАЗВАНИЕМ ЮРЛИЦА, ПОДАЮЩЕГО ОБРАЗЦЫ. Если от одного юрлица подаются образцы в
разные категории, количество таких папок - по каждой категории.
Обратите внимание
Перед отбором образцов рекомендуем:
- провести внутренний контроль качества продукта, включающий дегустацию, показатели безопасности и
качества;
- проверить правильность оформления этикетки на соответствие ТР ТС 022 /2011. В случае обнаружения на
маркировке продукта не разрешенных ингредиентов или несоответствия НиТД, образец снимается с конкурса.
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Доставка образцов
При выборе способа доставки рекомендуем обращать пристальное внимание на соблюдение температурного
режима при транспортировке и сроки годности образцов.
Остаточный срок годности на продукт должен составлять не менее 60 (Шестидесяти) процентов на дату приёмки
образцов.
Внимание! Образцы для Конкурса должны быть отобраны исключительно из одной партии продукции,
если иное не оговорено в Приложении по конкретной группе продукции.
Даты и место подачи образцов

!!! Обращаем внимание !!! Дегустация разных категорий продуктов производится экспертами на
нескольких отраслевых площадках. Ознакомьтесь с датами, местом и временем приема образцов,
минимальным количеством, требованиями к образцам по каждой категории на сайте garant-kachestva.ru

/nominations.
По скоропортящейся продукции даты и время доставки будут опубликованы на сайте до 31 августа 2022г.
Награждение

Производители лучших продуктов, предоставленных на конкурс, получат заслуженные награды из
рук российских сенаторов во Всемирный День качества 10 ноября 2022 года при информационной
поддержке ведущих федеральных, региональных и отраслевых СМИ.
Использование изображения медали

Использование изображения медалей регламентируется Приложением №2 к Положению о
Конкурсе «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - 2022».
При размещении изображения золотых и серебряных медалей на упаковке или ином носителе
Победитель обязан согласовать макет упаковки или иного носителя с организатором конкурса.
Процедура согласования регламентируется Приложением №3 к Положению
о Международном конкурсе качества пищевой продукции «Гарантия качества – 2022»
Рекламная компания

Используйте Товарный знак ©«Гарантия качества» как репутационный инструмент Вашего бренда,
элемент паблисити. Для максимального эффекта- в Рознице (B2c), при работе с партнерами (B2b), при
взаимодействии с органами власти (B2g).

Ждем Вас за победой!

Команда
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН
109316, Москва, ул. Талалихина, 26
+7 495 118-32-78; +7(495)676-63-51
konkurs@fncps.ru
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