Официальные правила участия в конкурсе
Номинация 1
Категория А - Мёд монофлёрный светлый
Категория B - Мёд монофлёрный липовый
Категория C - Мёд монофлёрный тёмный
Категория D - Мёд монофлёрный гречишный
Категория E - Мёд полифлёрный светлый
Категория F - Мёд полифлёрный тёмный
Категория G - Мёд сотовый
1. В конкурсе могут принять участие пчеловоды, зарегистрировавшиеся для
участия в XXII Конгрессе Апиславии в Москве, Россия.
2. Подавая заявку на участие, каждый участник соглашается с данными
правилами и со всеми требованиями в них изложенными.
3. Каждому участнику необходимо предоставить один из документов:
 Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки
 Справка из местной Администрации о том, что у участника есть пасека.
4. Образцы предоставляются на конкурс лично участником XXII Конгресса
Апиславии.
5. Все конкурсные образцы меда должны быть произведены в 2018 году.
Образцы, представленные на Конкурс, должны быть произведены на
собственной пасеке участника конкурса.
6. Образцы меда должны соответствовать стандартам качества медовой
продукции стран производителей.
7. Образцы, принимающие участие в Конкурсе возврату не подлежат.
8. Один участник может предоставить в каждую категорию номинации 1 по три
идентичных экземпляра образца.
9. Каждый образец должен быть внесён в бланк заявку участника Конкурса (все
поля должны быть заполнены). Бланк заявку можно скачать на сайте
apislavia.ru
10. Бланк заявка заполняется на русском или английском языке.
11. Образцы центрифугированного
стеклянную прозрачную тару.

меда

должны

быть

расфасованы

в

12. Образцы центрифугированного меда, участвующие в конкурсе должны быть
расфасованы по 250-300 гр.
13. Тара должна быть надежная, с легко снимающимися крышками.
14. На таре не должно быть никаких ярлыков, этикеток и меток.
15. Образцы сотового меда должны быть представлены в трёх экземплярах.

16. Образцы сотового меда могут быть в рамке или бруске.
17. Вес рамок/брусков сотового меда должен быть не менее 300±25гр.
18. Сотовый мед должен быть упакован в стеклянную, пластиковую, картонную
тару или полиэтиленовую пленку. Упаковка должна исключать протекание
образца сотового меда при повреждении сот.
19. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 9 сентября 2018 г. в
15.00.
20. Образцы принимаются с 8 сентября 2018 г. с 12.00 до 18.00 по 9 сентября
2018 г. с 9.30 до 15.00 (при себе обязательно нужно иметь заполненную
заявку, с указанием каждого образца!) по адресу: г. Москва, Измайловское ш.,
71, 3В на стойке регистрации и приёма образцов в гостинице «БЕТА»; телефон
+79163053677
21. Образцы, поданные позднее указанного срока к Конкурсу не допускаются.
22. Представленные на Конкурс образцы меда будут выставлены на обозрение
всем участника конгресса Апиславии. Снимать конкурсные образцы с
экспозиции запрещается.
23. Объявление и награждение победителей состоится 12 сентября 2018 г. на
церемонии закрытия XXII конгресса Апиславии.
24. Победители будут награждены золотой, серебряной и бронзовой медалями и
дипломами соответственно.
25. Призы будут вручены участнику, указанному в бланке заявке. Замещение
победителей не допускается.
Конкурсная комиссия:
1. Конкурсная комиссия определит победителей 11 сентября 2018 г.
2. Конкурсная комиссия может отклонить заявку на участие в Конкурсе, если
образец не соответствует требованиям Конкурса.
3. Решение конкурсной комиссии является окончательным и не подлежит
обжалованию.
4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять/дополнять призы,
правила, сроки и условия проведения Конкурса.
5. Члены Организационного комитета и конкурсной комиссии, а также члены их
семей, не имеют права участвовать в Конкурсе.
Стоимость участия в конкурсе:
1. Плата за участие в конкурсе за каждый образец, составляет 50 Евро. Оплата
производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день регистрации образца
наличными денежными средствами, на стойке регистрации при подаче заявки
на участие в конкурсе.
2. Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату в случае, если участник
отказал от участия после подачи заявки.

Оценка образцов меда:
1. Первичный осмотр образцов - сенсорная/визуальная оценка.
2. Критерии сенсорной/визуальной оценки центрифугированного меда:

3. Критерии сенсорной/визуальной оценки сотового меда:
процент сот
, вкус меда
4. Мед в некачественной, грязной таре не принимается к конкурсной оценке.
5. Образцы меда, прошедшие сенсорно-визуальную оценку, будут отправлены в
независимые аккредитованные лаборатории РФ, где получат оценку в
соответствии с результатами химического анализа.
6. В лабораторном анализе образцов меда учитывается:
азное число
Влажность
отность
7. По результатам сенсорно-визуальной оценки и лабораторного анализа
конкурсная комиссия определит победителей.

Номинация 2
Изделия из пчелиного воска
1. В конкурсе могут принять участие пчеловоды, зарегистрировавшиеся для
участия в XXII Конгрессе Апиславии в Москве, Россия.
2. Подавая заявку на участие, каждый участник соглашается с данными
правилами и со всеми требованиями в них изложенными.
3. Образцы предоставляются на Конкурс лично участником XXII конгресса
Апиславии.
4. Образцы, принимающие участие в Конкурсе возврату не подлежат.
5. Один участник может предоставить в номинации не более одного образца.

6. Каждый образец должен быть внесён в бланк заявку участника конкурса (все
поля должны быть заполнены). Бланк заявку можно скачать на сайте
apislavia.ru.
7. Бланк заявка заполняется на русском или английском языке.
8. На Конкурс принимаются изделия из пчелиного воска ручной работы: свечи,
интерьерные украшения, скульптуры.
9. К размеру и весу изделий из пчелиного воска ограничений не предъявляется.
10. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 9 сентября 2018 г. в
15.00.
11. Образцы принимаются с 8 сентября 2018 г. с 12.00 до 18.00 по 9 сентября
2018 г. с 9.30 до 15.00 (при себе обязательно нужно иметь заполненную
заявку, с указанием каждого образца!) по адресу: г. Москва, Измайловское ш.,
71, 3В на стойке регистрации и приёма образцов в гостинице «Гамма»; телефон
+79163053677
12. Образцы, поданные позднее указанного срока к Конкурсу не допускаются.
13. Представленные на Конкурс образцы будут выставлены на обозрение всем
участника XXII конгресса Апиславии. Снимать конкурсные образцы с
экспозиции запрещается.
14. Объявление и награждение победителей состоится 12 сентября 2018 г. на
церемонии закрытия XXII Конгресса Апиславии.
15. Победители будут награждены золотой, серебряной и бронзовой медалями и
дипломами соответственно.
16. Призы будут вручены участнику, указанному в бланке заявке, замещение
победителей не допускается.
Конкурсная комиссия:
1. Конкурсная комиссия определит победителей 11 сентября 2018г.
2. Конкурсная комиссия может отклонить заявку на участие в Конкурсе, если
образец не соответствует требованиям Конкурса.
3. Решение конкурсной комиссии является окончательным и не подлежит
обжалованию.
4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять/дополнять призы,
правила, сроки и условия проведения конкурса.
5. Члены Организационного комитета и конкурсной комиссии, а также члены их
семей, не имеют права участвовать в Конкурсе.
Стоимость участия в конкурсе:
1. Плата за участие в конкурсе за каждый образец, составляет 50 Евро. Оплата
производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день регистрации образца
наличными денежными средствами, на стойке регистрации при подаче заявки
на участие в конкурсе.

2. Взнос за участие в Конкурсе не подлежит возврату, ни при каких
обстоятельствах, включая отказ от участия.
Оценка образцов изделий из пчелиного воска:
1. Образцы представленных изделий из пчелиного воска пройдут оценку по
критериям:

2. По результатам оценки критериев образцов конкурсная комиссия определит
победителей.

Номинация 3
Полиграфическое оформление медовой продукции
1. В Конкурсе могут принять участие пчеловоды, зарегистрировавшиеся для
участия в XXII Конгрессе Апиславии в Москве, Россия.
2. Подавая заявку на участие, каждый участник соглашается с данными
правилами и со всеми требованиями в них изложенными.
3. Образцы предоставляются на Конкурс лично участником XXII конгресса
Апиславии.
4. Образцы, принимающие участие в Конкурсе возврату не подлежат.
5. Один участник может предоставить в номинации не более одного образца.
6. Каждый образец должен быть внесён в бланк заявку участника Конкурса (все
поля должны быть заполнены). Бланк заявку можно скачать на сайте
apislavia.ru
7. Бланк заявки заполняются на русском или английском языке.
8. На Конкурс необходимо представить пять экземпляров полиграфического
образца.
9. К полиграфическому образцу должно быть приложено краткое описание с
указанием разработчика дизайна, типографии и дополнительных сведений
показывающих оригинальность исполнения этикетки, ее инновационность,
маркетинговые и/или защитные свойства.
10. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 9 сентября 2018 г. в
15.00.
11. Образцы принимаются с 8 сентября 2018 г. с 12.00 до 18.00 по 9 сентября
2018 г. с 9.30 до 15.00 (при себе обязательно нужно иметь заполненную
заявку, с указанием каждого образца!) по адресу: г. Москва, Измайловское ш.,
71, 3В на стойке регистрации и приёма образцов в гостинице «Гамма»; телефон
+79163053677

12. Образцы, поданные позднее указанного срока к Конкурсу не допускаются.
13. Представленные на Конкурс образцы будут выставлены на обозрение всем
участникам XXII Конгресса Апиславии. Снимать конкурсные образцы с
экспозиции запрещается.
14. Объявление и награждение победителей состоится 12 сентября 2018 г. на
церемонии закрытия XXII Конгресса Апиславии.
15. Победители будут награждены золотой, серебряной и бронзовой медалями и
дипломами в соответственно.
16. Призы буду вручены участнику, указанному в бланке заявке, замещение
победителей не допускается.
Конкурсная комиссия:
1. Конкурсная комиссия определит победителей 11 сентября 2018г.
2. Конкурсная комиссия может отклонить заявку на участие в Конкурсе, если
образец не соответствует требованиям Конкурса.
3. Решение конкурсной комиссии является окончательным и не подлежит
обжалованию.
4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять/дополнять призы,
правила, сроки и условия проведения Конкурса.
5. Члены Организационного комитета и конкурсной комиссии, а также члены их
семей, не имеют права участвовать в конкурсе.
Стоимость участия в конкурсе:
1. Плата за участие в конкурсе за каждый образец, составляет 50 Евро. Оплата
производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день регистрации образца
наличными денежными средствами, на стойке регистрации при подаче заявки
на участие в конкурсе.
2. Взнос за участие в Конкурсе не подлежит возврату, ни при каких
обстоятельствах, включая отказ от участия.
Оценка образцов полиграфического оформления медовой продукции:
1. Образцы пройдут оценку по критериям:
ственное исполнение

2. По результатам оценки критериев образцов конкурсная комиссия определит
победителей.

Номинация 4
Полиграфическое оформление литературы по пчеловодству
1. В Конкурсе могут принять участие пчеловоды, зарегистрировавшиеся для
участия в XXII Конгрессе Апиславии в Москве, Россия.
2. Подавая заявку на участие, каждый участник соглашается с данными
правилами и со всеми требованиями в них изложенными.
3. Образцы предоставляются на Конкурс лично участником XXII конгресса
Апиславии.
4. Образцы, принимающие участие в Конкурсе возврату не подлежат.
5. Один участник может предоставить в номинации не более одного образца.
6. Каждый образец должен быть внесён в бланк заявку участника Конкурса (все
поля должны быть заполнены). Бланк заявку можно скачать на сайте
apislavia.ru
7. Бланк заявки заполняются на русском или английском языке.
8. На Конкурс необходимо представить
полиграфического образца литературы.
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9. К полиграфическому образцу должно быть приложено краткое описание с
указанием разработчика дизайна, типографии и дополнительных сведений,
показывающих
оригинальность
её
исполнения,
инновационность,
маркетинговые свойства и т.д.
10. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 9 сентября 2018 г. в
15.00.
11. Образцы принимаются с 8 сентября 2018 г. с 12.00 до 18.00 по 9
сентября 2018 г. с 9.30 до 15.00 (при себе обязательно нужно иметь
заполненную заявку, с указанием каждого образца!) по адресу: г. Москва,
Измайловское ш., 71, 3В на стойке регистрации и приёма образцов в гостинице
«Гамма»; телефон +7-916-305-36-77
12. Образцы, поданные позднее указанного срока к Конкурсу не допускаются.
13. Представленные на Конкурс образцы будут выставлены на обозрение всем
участникам XXII Конгресса Апиславии. Снимать конкурсные образцы с
экспозиции запрещается.
14. Объявление и награждение победителей состоится 12 сентября 2018 г. на
церемонии закрытия XXII Конгресса Апиславии.
15. Победители будут награждены золотой, серебряной и бронзовой медалями
и дипломами в соответственно.
16. Призы буду вручены участнику, указанному в бланке заявке, замещение
победителей не допускается.

Конкурсная комиссия:
1. Конкурсная комиссия определит победителей 11 сентября 2018г.
2. Конкурсная комиссия может отклонить заявку на участие в Конкурсе, если
образец не соответствует требованиям Конкурса.
3. Решение конкурсной комиссии является окончательным и не подлежит
обжалованию.
4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять/дополнять призы,
правила, сроки и условия проведения Конкурса.
5. Члены Организационного комитета и конкурсной комиссии, а также члены
их семей, не имеют права участвовать в конкурсе.
Стоимость участия в конкурсе:
1. Плата за участие в конкурсе за каждый образец, составляет 50 Евро. Оплата
производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день регистрации
образца наличными денежными средствами, на стойке регистрации при подаче
заявки на участие в конкурсе.
2. Взнос за участие в Конкурсе не подлежит возврату, ни при каких
обстоятельствах, включая отказ от участия.
Оценка образцов полиграфического оформления литературы по
пчеловодству:
1. Образцы пройдут оценку по критериям:

свойства
2. По результатам оценки критериев образцов конкурсная комиссия определит
победителей.

