Порядок предоставления заявок

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА 2012»
Номинации конкурса

Общие положения
1.
Конкурс «Ингредиент Года» организует компания
ITE EXPO при поддержке Союза Производителей Пищевых
Ингредиентов.
2.
Конкурс проходит в рамках
ингредиенты, добавки и пряности».

выставки

«Пищевые

3.
Лауреаты конкурса получают право использовать
логотип и медаль конкурса при маркировании продукции
фирмы.
4.
Результаты конкурса оглашаются на торжественной
церемонии и рассылаются средствам массовой информации
для дальнейшей публикации.
Порядок проведения конкурса
1.
Заявки на участие в конкурсе направляются в компанию
ITE EXPO до 20 февраля 2012г.
2.
Заявки на доклады (тексты докладов) представляются
компаниями или авторами до 20 февраля 2012г.
3.
Все заявки и доклады, поступившие
подлежат регистрации в конкурсной комиссии.

1. Инновационный продукт:
- разработка
Новый вид пищевых ингредиентов, разработанный в России
или за рубежом в течение последних двух лет
и предназначенный для ввода на российский рынок
- производство
Новый вид пищевых ингредиентов российского
производства, разработанный в течение последних трех лет
и представленный на российском рынке
- дистрибуция
Новый вид пищевых ингредиентов иностранного
производства, разработанный в течение последних трех лет
и представленный на российском рынке
- внедрение
Пищевые продукты российского производства,
разработанные в течение последних трех лет, в рецептурах
или в технологии производства которых впервые
используются пищевые ингредиенты (пищевые или
биологически активные добавки, ароматизаторы,
технологические вспомогательные средства).

на конкурс,

Конкурсная комиссия
1.
Для проведения конкурса по поручению ITE EXPO Союз
Производителей Пищевых Ингредиентов создает независимую
комиссию в количестве 7 человек, состав которой утверждается
ITE EXPO.
2.
Комиссия рассматривает все заявки, поступившие
на конкурс в ITE EXPO и зарегистрированные ей. Решение
конкурсной комиссии по каждой заявке принимается
открытым голосованием и оформляется протоколом. Мнение
председателя комиссии является решающим при равенстве
голосов.
3.
Итоги конкурса по всем номинациям подводятся
независимой комиссией на закрытом заседании не позднее,
чем за 2 недели до начала выставки. Протоколы заседания
передаются в компанию ITE EXPO до 5 марта 2012г.
4. Материально-техническое обеспечение работы комиссии
осуществляется компанией ITE EXPO.

2. Инновационная технология
Новые технологические решения по производству пищевых
продуктов с применением пищевых ингредиентов,
разработанные в течение последних трех лет и внедряемые
на российских предприятиях.
3. Лучший доклад
Новая технологическая разработка, оптимально
представленная фирмой или специалистами в виде доклада
на Форуме «Пищевые ингредиенты XXI века», или
в Сборнике докладов Форума или на семинарах,
проходящих в рамках выставки «Пищевые ингредиенты,
добавки и пряности».
4. Лучшая публикация
Учебник, справочник, монография, серия статей,
посвященные пищевым ингредиентам, изданные или
опубликованные в течение последних 2-х лет
и пользующиеся популярностью у читателей
5. Особая номинация
Присуждается за крупный вклад в течение 5 последних лет
в развитие отечественной индустрии пищевых ингредиентов
или научные исследования в этой области.

1.
Заявки
на участие
в конкурсе
представляются
от имени
компанийучастниц выставки «Пищевые ингредиенты,
добавки и пряности», компаний — участниц
Форума
и компаний,
не участвующих
в выставке
и форуме.
По номинации
«Лучшая публикация», заявка может быть
представлена и от физического лица. Заявки
представляются по форме, рассылаемой
компанией ITE EXPO.
2.
К заявкам
по номинации
«Инновационный продукт: производство»,
«Инновационный продукт: дистрибуция»,
«Инновационный продукт: внедрение»,
«Инновационная технология» должны быть
приложены документы, разрешающие его
использование
на территории
России
(свидетельство
о государственной
регистрации, сертификат соответствия;
декларация о соответствии, санитарногигиеническое заключение и т.п.).

Классификация ингредиентов
(основные группы /классы/ для
представления на конкурс)
1.
Пищевые
добавки,
улучшающие внешний вид, цвет,
аромат и вкус пищевых продуктов
2.
Пищевые
добавки,
регулирующие
консистенцию
продуктов питания и способствующие
увеличению
сроков
годности
продуктов питания
3.
Технологические
добавки
(в том
числе
хлебопекарные
улучшители)
и
технологические
вспомогательные средства
4.
Жиры, жировые продукты,
белковые улучшители и белковые
добавки
5.
Пряности
6.
Пищевые
добавки
для
создания
продуктов
здорового,
функционального и специального
питания
(витамины,
пробиотики,
полиненасыщенные жирные кислоты,
пищевые волокна и т.п.)
В каждой группе могут представляться
монодобавки и комплексные пищевые
добавки.

3.
К заявкам
по номинации
«Инновационный продукт: разработка»
должны быть приложены нормативнотехнические документы на продукт или при
их отсутствии подробное описание продукта
и его назначение.
4.
В конкурсе по номинации «Лучший
доклад»
участвуют
все
доклады,
присланные
в адрес
Форума
или
размещенные в Сборнике докладов, кроме
случаев отказа компаний (специалистов)
или авторов от участия в конкурсе.
5.
Конкурс по каждому классу продукта
может состояться при участии в нем
не менее двух заявок.

Организаторы конкурса:

6.
Особая
номинация
проводится
по представлению
юридических
лиц
(Институты РАН, РАСХН, вузов, СППИ или
других общественных организаций).
7.
Все заявки на конкурс посылаются
в адрес компании ITE EXPO.

Подробнее о конкурсе

www.ingred.ru

