Приложение № 15
к Положению
о Международном конкурсе качества пищевой продукции
«Гарантия качества – 2022»
Об органолептической оценке
функциональной и специализированной продукции
1. Условия участия в конкурсе
На конкурс может быть представлена продукция предприятий РФ и стран Евразийского
экономического сообщества различных форм собственности, а также индивидуальных
предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств, и прочие компании, указанные в п.
2.2. Положения о Международном конкурсе качества пищевой продукции «Гарантия качества –
2021».
Допускаются на конкурсную дегустацию образцы продуктов, выработанные
изготовителями по полному технологическому циклу: от сырья до готового продукта.
Не допускаются на конкурс продукты, выработанные путем фасовки готовой продукции,
изготовленной другими предприятиями.
Категория «Функциональная и специализированная продукция», перечень
продуктов для участия в конкурсе:
по видам сырья:
- мясные продукты
- продукты из мяса птицы
- молочные продукты
- рыбные и морепродукты
- растительные продукты (фруктовые, овощные, зерновые и т.д.)
- кондитерские изделия
- хлеб и хлебобулочные изделия
- БАД
по направленности:
- продукты для детей раннего, дошкольного и школьного возраста
- продукты для беременных и кормящих женщин
- геродиетическое питание
- питание для спортсменов
- диетическое профилактическое питание
- диетическое лечебное питание
- функциональные продукты
- обогащенные (витаминами, минеральными веществами, про- и пребиотиками,
органическими кислотами, флавоноидами, пищевыми волокнами и т.д.) продукты
2. Порядок представления и шифровки образцов
Адрес доставки образцов:
109316, Москва, ул. Талалихина, 26
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
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Тел: +7 (495) 118-32-78
Приемка образцов осуществляется специально сформированной комиссией в
соответствии с утвержденным графиком.
Даты приемки образцов по данной группе продукции будут опубликованы на сайте
http://www.garant-kachestva.ru/ до 31 августа 2022 г.
Образцы продукции представляются в следующем количестве:
Пищевые продукты - в потребительской упаковке не менее 5 упаковочных единиц одной
партии, общей массой нетто не менее 2 кг.
БАД - в потребительской упаковке весом до 50 г - не менее 10 упаковочных единиц, весом
свыше 50 г – не менее 5 упаковочных единиц. Общая масса нетто не менее 0,5 кг.
На конкурс принимаются образцы продуктов с остаточным сроком годности не менее
60% на дату подачи.
Перечень сопроводительных документов указан в п.3.4 Положения о конкурсе
«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – 2021».
Документы подаются в папке с наименованием юр. лица, подавшего заявку на Конкурс.
Если от одного юр. лица подаются образцы в разные категории продукции, количество таких
папок соответствует количеству категорий.
Образцы продукции на конкурс должны быть отобраны исключительно из одной партии
продукции, упакованы, промаркированы строго в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами. Условия транспортирования должны обеспечивать сохранность их качества
и безопасности.
При предоставлении образцов на конкурс обязательно наличие оригинальной
этикетки с информацией для потребителя и сопроводительная техническая
документация.
Полученные образцы шифруются специально назначенной комиссией и при
необходимости помещаются в холодильные шкафы для достижения температуры, необходимой
для их хранения и дегустации.
3. Порядок проведения оценки
Экспертная оценка образцов продукции производится конкурсной дегустационной
комиссией, формируемой Оргкомитетом.
Конкурсная комиссия:
- проводит оценку соответствия представленных образцов заявленным свойствам и
отличительным признакам. Образцы данной категории могут быть сданы на дополнительные
аналитические исследования для подтверждения химического состава, свойств продукта и
соответствия отличительных признаков, использованных при маркировке.
При несоответствии образцов заявленным свойствам и отличительным признакам
по результатам аналитических исследований, продукция не допускается к следующему
этапу оценки качества.
- проводит оценку качества представленных образцов продукции путем закрытой
дегустации (для БАД в капсулированной и таблетированной формах проводят
органолептическую оценку без дегустации) на соответствие требованиям Технических
регламентов, межгосударственных и национальных стандартов, нормативных или технических
документов, представленных участниками конкурса по органолептическим показателям,
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указанным в сопроводительной технической документации, в том числе упаковка и
маркировка.
- выносит предложения о награждении участников конкурса за лучшие образцы
продукции. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии;
- анализирует уровень качества и выявленные недостатки представленных на конкурс
образцов продукции и представляет выводы в оргкомитет конкурса «Гарантия качества 2022»;
- готовит материалы о результатах конкурса качества для отраслевых журналов по
поручению Оргкомитета конкурса «Гарантия качества 2022».
Оценка функциональных и специализированных пищевых продуктов проводится по
балловой системе, в соответствии с нормативными или техническими документами и
Методическими положениями о порядке проведения органолептической экспертизы
соответствующей категории продукции (мясная, молочная, рыбная и т.д.).
Оценка БАДов проводится по балловой системе указанной в Таблице №1
4. Награждение победителей конкурса
Для награждения победителей дегустационного конкурса по категориям функциональной
и специализированной пищевой продукции учреждаются Золотая, Серебряная медали, а также
Диплом качества.
Таблица № 1
Награды
Золотая медаль
Серебряная медаль
Диплом качества

Пищевые продукты
Применяется балловая
система соответствующей
категории продукции
(мясная, молочная, рыбная
и т.д.)

БАД
5 балльная шкала
Не менее 5,00
Не менее 4,7
Не менее 4,5

Каждая награда сопровождается дипломом, в котором указывается точное наименование
награжденного образца, а также точная идентификация производителя и образца.
Награждение победителей конкурса проводится на торжественной церемонии.
На торжественную церемонию награждения по результатам конкурса приглашаются
гости, участники конкурса и представители средств массовой информации.
Информация о победителях конкурса размещается на сайтах http://garant-kachestva.ru ,
www.council.gov.ru , vniimp.ru , vniims.info и публикуется в открытой печати на страницах
отраслевых журналов с фотографиями представителей предприятий-победителей конкурса.
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Карточка для органолептической оценки № 2
Номер образца
Цель дегустации
Место дегустации
Произведен в (указать регион)
Зрительный
Мелкие
анализ
кристаллы
кристаллизации
Средние
Бал от 0 до 5
кристаллы

заметки

Крупные
кристаллы
Кремообразный
Гранулированный
Спрессованный
Зрительный
анализ
Бал от 0 до 3

Однородность

заметки

Прозрачность
Цвет
Тональность
Текучесть
Непосредственно
сть

Обонятельный
анализ
Бал от 0 до 4

заметки

Интенсивность
Стойкость
Качество
Непосредственность

Вкусовой
анализ
Бал от 0 до 8

Гармоничность

заметки

Стойкость
Вкусовые и
обонятельные
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ощущения
Качество
Состояние
развития
Дата_______________

Общий балл (от 0 до 20)

Дегустатор
__________
Ф.И.О

__________
подпись

Примечание: монофлорность меда подтверждается дополнительным исследованием пыльцевым анализом, в результате которого устанавливают процентное содержание
доминирующего вида растения (исследование будет проводиться согласно ГОСТ 31766-2012
Меды монофлорные. Технические условия, ГОСТ 31769-2012 Мед. Метод определения частоты
встречаемости пыльцевых зерен).
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