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1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится с целью выявления лучших образцов молочных продук-

тов и сыров, повышения качества и конкурентоспособности молочных продуктов, популя-

ризации и продвижения высококачественной молочной продукции,  оценки импортозаме-

щающих и инновационных продуктов и технологий. 

1.2 Конкурс состоится 24-25 августа в рамках межрегиональной специализиро-

ванной конференции для специалистов молочной промышленности «Молочная индустрия: 

возможности, риски и потенциал». 

1.3 Координацию деятельности по организации конкурса осуществляет управле-

ние Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям (далее – Алтайпищепром). Соорганизаторы Конкурса – предприятия мо-

локоперерабатывающей промышленности СФО. Технический партнер Конкурса - КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». 

1.4 Информация о проведении Конкурса доводится до предприятий отрасли и 

размещается на официальном сайте Алтайпищепрома. 

 

2. Условия проведения Конкурса и требования к участникам 

2.1 Участниками Конкурса могут быть предприятия молочной промышленности 

любой формы собственности, а также индивидуальные предприниматели и крестьянские 

фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность на территории Российской Федера-

ции, зарубежных стран. 

2.2 На Конкурс могут быть представлены образцы молочных продуктов в соот-

ветствии с классификацией Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013, с изм. от 10.07.2020). 

2.3 Участник конкурса предоставляет образцы продукции в соответствии с по-

данной заявкой. Заявка подается до 15 августа. Образцы предоставляются 23 августа. 

2.4 Каждый образец, представленный на Конкурс, должен быть упакован, про-

маркирован. К каждому образцу должна прилагаться следующая документация:  

заверенная копия декларации;  

заверенная копия выписки нормативно-технической документации: титульный лист, 

лист с указанием физико-химических и органолептических показателей, сроков годности. 

2.5 Требования к количеству представляемых образцов: 

весовая продукция – 1 кг, при условии веса в единице упаковки 1кг – 2 единицы; 

фасованная продукция (до 100 г) – 8 единиц, свыше 100 г – 6 единиц; 

пакеты/бутылки (до 0,5 л) – 5 единиц, свыше 0,5 л – 3 единицы; 

сгущенные молочные консервы – 6 единиц; 

сухие молочные продукты – 2 кг; 

мороженое и/или изделия из него – 5 кг; 

сыры полутвердые (до 3 кг) – 2 головки; 

сыры полутвердые (3-5 кг) – 1 головка; 

сыры полутвердые (более 5 кг) – не менее 4 кг; 



сыр плавленый колбасный – не менее 3 батонов из одной выработки; 

сыр плавленый – не менее 1 кг каждого вида при условии веса в единице упаковки 

1кг – 2 единицы; 

сыр мягкий и рассольный (до 1 кг) – 3 головки; 

сыр мягкий и рассольный (более 1 кг) – 2 головки; 

сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой, фигурные – 5 единиц; 

молоко, кисломолочные продукты (с градацией по жиру), творожные изделия, глази-

рованные сырки, десерты и т.п. с наполнителями или добавками, принимаются в количестве 

не более двух образцов; 

сыры плавленые, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, про-

изведенные по технологии сыра, продукты с сыром не более 2-х образцов одной видовой 

группы; 

сыры твердые, полутвердые, мягкие и рассольные количество ассортиментного ряда 

не ограничено. 

2.6 На конкурсную дегустацию допускаются: молочные продукты, выработанные 

предприятиями-изготовителями по полному технологическому циклу: от сырья до готового 

продукта; образцы молочных продуктов в пределах сроков их годности, включая период 

проведения дегустации. 

2.7 Не допускаются на конкурс продукты: выработанные путем незначительной 

переработки и фасовки (например, продукция цехов по фасовке масла, сыра, сухих молоч-

ных продуктов и т.д.), если это сырье не является продукцией самого предприятия – участ-

ника конкурса; 

2.8 Не допускаются на конкурс образцы молочных продуктов, не имеющие доку-

ментов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям, а также образцы 

отечественных продуктов, маркировка которых не соответствует предъявляемым требова-

ниям. 

2.9 Представленные на конкурс образцы возврату или замене не подлежат. 

2.10 Образцы, представленные с неполной сопроводительной документацией или 

без оплаты организационного взноса, на конкурс не допускаются. 

2.11 Образцы, не предоставленные к указанному сроку, участие в Конкурсе не 

принимают, денежные средства, оплаченные за участие в конкурсе, при этом не возвраща-

ются. 

3. Процедура и критерии оценки 

3.1 Экспертная группа формируется из числа специалистов отраслевых научных 

учреждений, объединений, технологов ведущих молокоперерабатывающих предприятий, 

специалистов АЦСМ. Состав экспертной группы утверждается организатором. Председа-

тель экспертной группы избирается большинством голосов членов экспертной группы пе-

ред началом заседания. 

3.2 Дегустация образцов проводится закрытым способом, образцы кодируются, 

каждому образцу присваивается номер. Кодировку и подготовку образцов осуществляют 

ассистенты конкурса в условиях конфиденциальности. До эксперта доводится только тип 

продукта, его краткая характеристика и номер, присвоенный в процессе кодировки. Присут-

ствие членов экспертной группы при присвоении номеров образцам не допускается. 

3.3 Экспертная группа проводит органолептическую оценку образцов согласно 

действующим отраслевым методикам. В некоторых случаях по требованию экспертной 

группы выборочно может быть проведена лабораторная проверка физико-химических пока-

зателей. 

3.4 Эксперты оценивают качество образца и принимают решение индивидуально. 

Баллы по каждому критерию выставляются экспертом в дегустационный лист. По оконча-

нии органолептической оценки эксперты передают дегустационные листы ассистентам кон-

курса. 

3.5 Эксперты оценивают качество и дизайн внешнего оформления упаковки. Чле-

ны экспертной группы визуально оценивают: правильность, полноту и четкость надписи на 

этикетке; правильность и четкость специальной маркировки; общее впечатление от дизайна 

и оформления упаковки; нарушения целостности и деформацию упаковки и самого продук-



та. 

3.6 На основании индивидуальных оценок сводный экспертный лист формирует-

ся автоматизировано расчетной таблицей программы Microsoft Excel,  определяется средний 

балл по каждому критерию, при этом не учитываются максимальный и минимальный бал-

лы, вычисляется итоговый балл как сумма средних баллов. Итоговые баллы оформляются 

протоколом. Итоговый протокол утверждается председателем экспертной группы и подпи-

сывается членами экспертной группы. Образцы, получившие наивысший итоговый балл, 

признаются победителями. Статус наград определяется экспертной группой для каждого 

образца в соответствии с балльными оценками в каждой номинации. Члены экспертной 

группы имеют право на учреждение дополнительных номинаций и присуждение Гран-при. 

  

4. Номинации Конкурса 

 

Конкурсы проводятся по следующим подноминациям: 

«Лучшие образцы молочных продуктов»; 

«Лучшие образцы кисломолочных продуктов»;  

«Лучшие образцы молочной продукции с использованием вторичного сырья»; 

«Лучшие образцы молочных продуктов с бифидобактериями»; 

«Лучшие образцы молочных продуктов йодированных, витаминизированных»; 

«Лучшие образцы молокосодержащих продуктов»*; 

«Лучшие образцы сырково-творожных изделий»; 

«Лучшие образцы творога»; 

«Лучшие образцы десертных продуктов, паст»; 

«Лучшие образцы мороженого и изделий из него»; 

«Лучшие образцы молочных продуктов для детского питания»; 

«Лучшие образцы сыров с высокой температурой второго нагревания»; 

«Лучшие образцы сыров с низкой температурой второго нагревания»**; 

«Лучшие образцы творожного сыра»; 

«Лучшие образцы рассольных сыров»; 

«Лучшие образцы сыра с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной 

массы»; 

«Лучшие образцы мягких сыров»***; 

«Лучшие образцы молочных консервов»; 

«Лучшие образцы сухих молочных консервов»; 

«Лучшие образцы масла сливочного»; 

«Лучшие образцы масла с наполнителями»; 

«Лучшие образцы спредов»; 

«Лучшие образцы плавленого сыра»; 

«Лучшие образцы плавленого сырного продукта»****; 

«Лучшие образцы плавленых продуктов с сыром»; 

«Лучшие образцы молочных продуктов и сыров, произведенных по импортозаме-

щающим технологиям»; 

«Лучшая упаковка молочных продуктов и сыров» 

 

* Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по 

технологии молочных продуктов, кисломолочных продуктов, творога, сыра; 

** Сыры с низкой температурой второго нагревания, выработанного из коровьего, 

козьего, смеси коровьего и козьего молока;  

*** Мягкие сыры, выработанные из коровьего, козьего, смеси коровьего и козьего 

молока; 

**** Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный 

по технологии плавленого сыра. 

 

Специалисты, задействованные в производстве заявленных на конкурс продуктов, 

занявших призовые места, награждаются в следующих номинациях: 



«За мастерство»  

«За вклад в развитие производства». 

«За внедрение новых видов продукции». 

 

5. Награждение и освещение Конкурса в СМИ 

5.1 Победители Конкурса награждаются дипломами и наградами – Серебряная 

медаль, Золотая медаль, Гран При. Церемония награждения победителей проводится в про-

грамме межрегиональной специализированной конференции для специалистов молочной 

отрасли «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал». 

5.2 Оперативные материалы о ходе Конкурса и его результатах, информация о 

победителях направляются в средства массовой информации, специализированные и рек-

ламные издания данной отрасли. 


