ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса качества
пищевой продукции
«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» (далее – Конкурс), проводимого совместно
Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»,
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (далее –
Оператор) и Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной
промышленности имени В.М. Горбатова», именуемые в дальнейшем –
Организаторы, в рамках мероприятий деловой программы Всероссийского
форума «Здоровье нации - основа процветания России» (далее – Форум) на
основании Соглашения о сотрудничестве в целях формирования механизма
стимулирования производителей к повышению качества пищевой продукции,
совершенствования организации и качества социального питания, сохранения
здоровья детей и других незащищенных слоев населения и обеспечения
сбалансированности рационов питания, а также реализации основ
государственной политики в области здорового питания населения Российской
Федерации.
Цели конкурса:
Дать объективную оценку качеству и свойствам пищевых продуктов,
представляемых производителями на российский рынок как
продукцию здорового питания, способствовать продвижению лучших
образцов.
Проведение мониторинга товаропроизводителей, осуществляющих
производство и поставку пищевой продукции для социального
питания.
Внедрение в производство инновационных
организации социального питания.

технологий

при
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1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.2.1. Пищевая продукция для диетического профилактического питания.
1.2.2. Пищевая продукция для детского питания.
1.2.3. Пищевая продукция для питания спортсменов.
1.2.4. Пищевая продукция массового потребления, позиционируемая
производителями как продукция для здорового питания.При этом пищевая
продукция массового потребления оценивается по следующим группам
продуктов:
хлеб и хлебобулочные изделия;
макаронные изделия и крупы;
молочная продукция, включая молочные консервы и мороженое;
мясная продукция, готовая к употреблению;
продукция из мяса птицы, готовая к употреблению;
безалкогольные напитки, минеральная вода;
рыбная продукция (переработанная);
кондитерские изделия;
масложировая продукция;
соки и сокосодержащие напитки;
плодоовощная консервная продукция;
овощи и фрукты;
сухофрукты;
грибы;
орехи, семена подсолнуха и тыквы;
кофе, какао, чай;
продукты пчеловодства.
1.2.5. Пищевая продукция для социального питания в сфере образования:
Мясная продукция
Рыбная продукция
Молоко и молочные продукты
Овощи
Фрукты
Консервы
Крупы, макаронные изделия
Мука и мучные смеси
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Мучные кондитерские изделия
Соки и напитки
1.2.6. Готовые блюда из перспективного меню рациона школьного питания
(обед) состоящие из:
Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд
Сладких блюд
1.2.7. Пищевая продукция для социального питания в сфере здравоохранения:
Рацион лечебно - профилактического питания (основной вариант
стандартной диеты (ОВД))
1.2.8. Пищевая продукция
защиты:

для социального питания в сфере социальной

Основной рацион питания

1.3. К участию в Конкурсе допускаются следующие группы участников
(далее Участник):
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские)
хозяйства,
предприятия
малого
бизнеса,
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство пищевой продукции
для здорового питания;
комбинаты питания, школьные столовые, пищеблоки организаций
здравоохранения и социальной защиты,
осуществляющие
производство и поставку социального питания;
Участники подают в установленном порядке заявку на участие в
Конкурсе.
Пищевая продукция участников Конкурса будет представлена на стенде
Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» за счет
средств Организаторов.

4

Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия.
В состав конкурсной комиссии входят представители Организаторов,
соответствующих департаментов и управлений федеральных органов
исполнительной власти, НИИ ФАНО, ВПС, профильных союзов и ассоциаций
товаропроизводителей. Конкурсная комиссия на основании протоколов
дегустационных комиссий принимает решение о победителях, получивших
максимальное количество баллов, которое оформляется протоколом. Протокол
подписывается председателем и ответственным секретарем конкурсной
комиссии.
1.4. Стоимость участия.
С 1-ой по 4-ой номинаций:
регистрационный взнос, включающий оплату первого образца 15000 руб.;
второй и последующие образцы – 3000 руб.
5 номинация:
регистрационный взнос, включающий оплату первого образца 7500 руб.;
второй и последующие образцы – 1500 руб.
С 6-ой по 8-ой номинаций:
регистрационный взнос - 5000 руб.
2.
Порядок регистрации Участников Конкурса
2.1. Регистрация Участников Конкурса осуществляется на основе
электронной заявки (Приложение №1), к которой прикладывается пакет
основополагающих документов (Приложение №2) и заполненный бланк
договора в электронном виде (Приложение №3).
Направление необходимых документов и
регистрация Участников
осуществляется на официальном сайте Оператора - www.mgutm.ru.
2.2. Формат отправляемых документов:
- заявка (Приложение №1) в формате Excel;
- отсканированные страницы оригиналов основополагающих документов
(Приложение №2) в формате Jpeg или Pdf;
- заполненный бланк договора (Приложение №3) в формате Word.
2.3. Телефон для справок: 8 (495) 640-54-36 доб. 4204, 8(964)7100707
e-mail: konkurs@mgutm.ru.
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Заявки на участие принимаются с 17 апреля по 2 июня 2017г.
3.

Порядок проведения конкурса

3.1.После проверки Оператором поданных заявок на соответствие Положению
о Конкурсе формируется база Участников.
3.1.1. Оператор отправляет по электронной почте счета для оплаты участникам,
допущенным к Конкурсу. Образцы пищевой продукции принимаются после
оплаты выставленного счета.
3.1.2. Образцы пищевой продукции, допущенные к участию в Конкурсе,
Участник представляет Оператору Конкурса в соответствии с требованиями,
указанными в Приложении №4.
3.1.3. Допущенные к участию в Конкурсе образцы пищевой продукции, а также
пакет основополагающих документов (Приложение №2) в виде копий,
заверенных ответственным лицом и печатями организации, предоставляются в
период с 6 по 13 июня 2017 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в соответствии с
графиком приема образцов (дата и место публикуется на сайте www.mgutm.ru)
по предварительному согласованию их доставки с Оператором.
3.1.4. Требования к сопроводительным документам:
- все документы должны быть подшиты в папку, листы пронумерованы;
- титульный лист должен содержать полное название организации Участника;
- первый лист должен содержать опись вложенных документов с
номерами страниц.
3.1.5. Вместе с образцами пищевой продукции необходимо предоставить копию
платежного документа, акт сдачи-приемки оказанных услуг и оригинал
Договора (Приложение №3) с подписью руководителя и печатью организации.
Платежный документ, акт и Договор не нумеруется и не подшивается в папку.
3.1.6. Оператор регистрирует поступившие образцы пищевой продукции и
выдает акт приемки, подписанный экземпляр Договора, а также акт сдачиприемки выполненных работ.
3.2. Готовые блюда из перспективного меню рациона школьного питания (обед)
Проводится в 2 этапа.
Первый этап.
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3.2.1. Конкурс проводится по обеденному рациону питания, состоящий
из 4 блюд по экспертизе представленных документов.
3.2.2. Необходимые документы:
утвержденные Технологические карты (ТК);
10-дневное меню (утвержденное Роспотребнадзором);
фотографии (блюд, пищеблоков и обеденных залов)
Требования к фотографиям (Приложение 5).
Каждое блюдо, входящее в рацион обеда, оценивается по следующим
показателям:
органолептический анализ (по внешнему виду);
физико-химические и микробиологические показатели по
Технологическим картам (ТК).
3.2.3. 10-дневное меню рационов питания оценивается по пищевой и
энергетической
ценности,
разнообразию
используемых
продуктов,
сочетаемости гарниров, соусов, оригинальности и используемой технологии.
3.2.4. Конкурсная комиссия выявляет победителей среди рационов питания,
которые будут представлены в практическом конкурсе, отвечающим
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08.
Второй этап.
3.2.5. Проведение Практического итогового конкурса «Лучший повар
школьного питания» из числа победителей среди рационов питания.
Приготовление блюда (овощное или фруктовое) для школьного питания.
Участники: повара школьных столовых и комбинатов питания.
3.3. Пищевая продукция для социального питания в сфере здравоохранения
3.3.1. Конкурс проводится по рационам лечебно - профилактического питания
(основной вариант стандартной диеты (ОВД)).
3.2.2. Необходимые документы:
утвержденные Технологические карты (ТК);
7-дневное меню (утвержденное Советом по лечебному питанию);
фотографии (пищеблоков и обеденных залов).
Требования к фотографиям (Приложение 5).
Каждый рацион оценивается по следующим показателям:
физико-химические и микробиологические
Технологическим картам (ТК);

показатели

по
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Санитарно-гигиенический режим пищеблока и буфетных (в
соответствии с Приказом Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. № 330
«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях Российской Федерации»).
3.4. Пищевая продукция для социального питания в сфере социальной защиты.
3.4.1. Конкурс проводится по основным рационам питания.
3.4.2. Необходимые документы:
утвержденные Технологические карты (ТК);
меню;
фотографии (пищеблоков и обеденных залов).
Требования к фотографиям (Приложение 5).
Каждый рацион оценивается по следующим показателям:
физико-химические и микробиологические
Технологическим картам (ТК);

показатели

по

Санитарно-гигиенический режим пищеблока и буфетных.
4. Порядок проведения дегустационной экспертизы
образцов пищевой продукции для участников в 1-5 номинациях
4.1. Оператор формирует единую базу номенклатуры образцов
Участников Конкурса.
4.2. Дегустационные комиссии, созданные на базе Оператора,
осуществляют органолептическую оценку, а также оценивают внешнее
оформление, упаковку, правильность маркировки и другие показатели образцов
в соответствии с требованиями документа, по которому они выпущены.
4.3. Заседания дегустационных комиссий проводятся с 13 июня 2017 г.
по отдельному графику, публикуемому на сайте Оператора.
4.4. По результатам оценки образцов секретарь дегустационной комиссии
формирует протоколы, которые передаются Оператору Конкурса.
4.6.Образцы, получившие максимальное количество баллов и отобранные
для награждения конкурсной комиссией, для подтверждения высокого качества
подвергаются дополнительным анализам на соответствие их физикохимическим показателям, заявленным в сопроводительной документации. В
случае выявления несоответствия данных показателей требованиям
нормативных документов, образец исключается из списка победителей
Конкурса.
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4.7. Окончательный список победителей конкурса, сформированный по
результатам работы конкурсной комиссии, публикуется на сайте оператора
(www.mgutm.ru) 23 июня 2017г.
5. Порядок проведения экспертизы рационов питания
5.1. Оператор формирует единую базу Участников Конкурса по рационам
питания
5.2. Экспертная комиссия, созданная на базе профильных подразделений
Оператора, осуществляет экспертизу представленных документов.
5.3. Заседания экспертной комиссии проводятся до 21 июня 2017 г.
5.4. По результатам экспертизы экспертная комиссия формирует
протоколы, которые передаются в конкурсную комиссию.
5.5. Окончательный список победителей среди рационов питания,
сформированный по результатам работы конкурсной комиссии, публикуется на
сайте оператора (www.mgutm.ru) 23 июня 2017г.
5.6. Победители Конкурса будут приглашены к участию в проведении
практического конкурса в рамках церемонии награждения победителей 30
июня 2017 г. (Приложение 6)
6. Форум. Награды Конкурса. Церемония награждения
6.1. Оператор организует выставку образцов пищевой продукции
Участников на Форуме с 19 по 21 апреля 2017 г. отдельным стендом.
6.2. Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие
награды в каждой из номинаций:
- золотая медаль «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ», включая свидетельство к золотой медали:
за продукцию для диетического профилактического питания;
за продукцию для детского питания;
за продукцию для питания спортсменов;
за продукцию массового потребления;
за пищевую продукцию для социального питания в сфере
образования;
за готовые блюда из перспективного меню рациона школьного
питания;
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за рацион лечебно - профилактического питания в сфере
здравоохранения;
за основной рацион питания в сфере социальной защиты.
- серебряная медаль «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ», включая свидетельство к золотой медали:
за продукцию для диетического профилактического питания;
за продукцию для детского питания;
за продукцию для питания спортсменов;
за продукцию массового потребления;
за пищевую продукцию для социального питания в сфере
образования;
за готовые блюда из перспективного меню рациона школьного
питания;
за рацион лечебно - профилактического питания в сфере
здравоохранения;
за основной рацион питания в сфере социальной защиты.
- бронзовая медаль «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ», включая свидетельство к золотой медали:
за продукцию для диетического профилактического питания;
за продукцию для детского питания;
за продукцию для питания спортсменов;
за продукцию массового потребления;
за пищевую продукцию для социального питания в сфере
образования;
за готовые блюда из перспективного меню рациона школьного
питания;
за рацион лечебно - профилактического питания в сфере
здравоохранения;
за основной рацион питания в сфере социальной защиты.
6.3. Участники Конкурса не получившие медали, будут отмечены
дипломом участника конкурса «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ» включая свидетельство к золотой медали:
за продукцию для диетического профилактического питания;
за продукцию для детского питания;
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за продукцию для питания спортсменов;
за продукцию массового потребления;
за пищевую продукцию для социального питания в сфере
образования;
за готовые блюда из перспективного меню рациона школьного
питания;
за пищевую продукцию
здравоохранения;

для социального питания в сфере

за пищевую продукцию
для социального питания в сфере
социальной защиты.
6.4. Победитель Конкурса получает право использовать логотип
полученной медали при маркировании награжденной продукции.
6.5. Информация о лучших продуктах будет направлена в Минздрав
России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Минсельхоз России,
Роспотребнадзор, Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам,
отраслевые НИИ ФАНО, союзы (ассоциации) в сфере АПК и торговли,
крупные розничные сети.
6.6. Информация о победителях будет размещена на сайте Оператора, а
также на сайтах партнеров Конкурса.
6.7. Практический конкурс и торжественная церемония награждения
победителей Конкурса будет проводиться 30 июня 2017г. Место проведения:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание правительства Москвы.
Подробная информация о мероприятии будет размещена на сайте
Оператора (www.mgutm.ru) и в СМИ.
6.8. Победители Конкурса, не присутствующие на церемонии
награждения, смогут получить свои награды у Оператора по адресу:
г. Москва, ул. Талалихина, 31 (метро «Волгоградский проспект») в рабочие дни
с 10.00 до 17.00. , кабинет 39, 3 этаж.
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Приложение 1
ЗАЯВКА №1 - Продукты массового потребления
№ ________________________ от «____» _____________ 2017 г.
На участие в конкурсе пищевой продукции «Гарантия качества социального питания» в рамках
мероприятий деловой программы Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания
России» в 2017 г., Россия, Москва
Полное наименование участника:____________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________________________
Телефон:________________
Факс:___________________
E-mail:_________________
ИНН:___________________
ОКПО:__________________
КПП:__________________
Руководитель (Ф.И.О.):_____________________________
Должность:_____________
Ответственное лицо (Ф.И.О.):________________________
Телефон:_______________
Оператор:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»,

высшего

Получатель:
ИНН: 7709125605 / КПП: 770901001,
Юридический адрес: 109004 г. Москва, ул. Земляной Вал, д.73,
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» л/с 20736Х72650)
Р/с: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва,
БИК 044583001, ОКПО 02068812, ОКТМО 4531000 (45381000000)
КБК: 00000000000000000130 – приносящая доход деятельность (лицензионная),
КБК: 00000000000000000180 – прочие расходы
Организаторы: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Федеральное
государственное бюджетное научное учреждением «Всероссийский научно-исследовательский
институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».
Конкурс: «Гарантия качества социального питания»
Номинация:
Пищевая продукция для диетического профилактического питания
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Пищевая продукция для детского питания.
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Пищевая продукция для питания спортсменов
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Пищевая продукция массового потребления:
хлеб и хлебобулочные изделия
Вид и наименование продукта

1

стоимость участия

0

12
итого:

0

макаронные изделия и крупы
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1

0
0

итого:

молочная продукция, включая молочные консервы и мороженое
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

мясная продукция, готовая к употреблению
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

продукция из мяса птицы, готовая к употреблению
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

безалкогольные напитки, минеральная вода
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

рыбная продукция (переработанная)
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

кондитерские изделия
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

масложировая продукция
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

соки и сокосодержащие напитки
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

плодоовощная консервная продукция
Вид и наименование продукта

1
итого:
общий итог:

стоимость участия

0
0
0

овощи и фрукты
Вид и наименование продукта

1
итого:
общий итог:

стоимость участия

0
0
0

13
сухофрукты
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:
общий итог:

0
0
0

грибы
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:
общий итог:

0
0
0

орехи, семена подсолнуха и тыквы
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1

0

кофе, какао, чай;
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

продукты пчеловодства
Вид и наименование продукта

1
итого:
общий итог:

стоимость участия

0
0
0

Стоимость участия в одной номинации конкурса – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей 00
копеек) за первый образец, 3000,00 (Три тысячи рублей 00 копеек) за каждый последующий.
Сумма указана с учетом НДС.
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ЗАЯВКА №2 - Пищевая продукция для социального питания в сфере образования
№ ________________________ от «____» _____________ 2017 г.
На участие в конкурсе пищевой продукции «Гарантия качества социального питания» в рамках
мероприятий деловой программы Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания
России» в 2017 г., Россия, Москва
Полное наименование участника:____________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________________________
Телефон:________________
Факс:___________________
E-mail:_________________
ИНН:___________________
ОКПО:__________________
КПП:__________________
Руководитель (Ф.И.О.):_____________________________
Должность:_____________
Ответственное лицо (Ф.И.О.):________________________
Телефон:_______________
Оператор:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»,

высшего

Получатель:
ИНН: 7709125605 / КПП: 770901001,
Юридический адрес: 109004 г. Москва, ул. Земляной Вал, д.73,
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» л/с 20736Х72650)
Р/с: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва,
БИК 044583001, ОКПО 02068812, ОКТМО 4531000 (45381000000)
КБК: 00000000000000000130 – приносящая доход деятельность (лицензионная),
КБК: 00000000000000000180 – прочие расходы
Организаторы: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Федеральное
государственное бюджетное научное учреждением «Всероссийский научно-исследовательский
институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».
Конкурс: «Гарантия качества социального питания»
Номинация:
Мясная продукция
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Рыбная продукция
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Молоко и молочные продукты
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Овощи
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

15
Фрукты
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Консервы
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Крупы, макаронные изделия
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Мука и мучные смеси
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Мучные кондитерские изделия
Вид и наименование продукта

стоимость участия

1
итого:

0
0

Соки и напитки
Вид и наименование продукта

1
итого:
общий итог:

стоимость участия

0
0
0

Стоимость участия в одной номинации конкурса – 7500,00 (семь тысяч пятьсот копеек
рублей 00 копеек) за первый образец, 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) за
каждый последующий. Сумма указана с учетом НДС.
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ЗАЯВКА №3 – Рационы питания
№ ________________________ от «____» _____________ 2017 г.
На участие в конкурсе пищевой продукции «Гарантия качества социального питания» в рамках
мероприятий деловой программы Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания
России» в 2017 г., Россия, Москва
Полное наименование участника:____________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________________________
Телефон:________________
Факс:___________________
E-mail:_________________
ИНН:___________________
ОКПО:__________________
КПП:__________________
Руководитель (Ф.И.О.):_____________________________
Должность:_____________
Ответственное лицо (Ф.И.О.):________________________
Телефон:_______________
Оператор:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»,

высшего

Получатель:
ИНН: 7709125605 / КПП: 770901001,
Юридический адрес: 109004 г. Москва, ул. Земляной Вал, д.73,
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» л/с 20736Х72650)
Р/с: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва,
БИК 044583001, ОКПО 02068812, ОКТМО 4531000 (45381000000)
КБК: 00000000000000000130 – приносящая доход деятельность (лицензионная),
КБК: 00000000000000000180 – прочие расходы
Организаторы: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Федеральное
государственное бюджетное научное учреждением «Всероссийский научно-исследовательский
институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».
Стоимость участия – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек).
Оплата по договору производится только на основании выставленного счета.
Настоящая
Заявка
должна
быть
заполненаУчастником
на
сайте
Оператора
(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») (www.mgutm.ru)не позднее 28 апреля 2017 г.
Участник обязуется оплатить сумму, указанную Оператором в выставленном счете не позднее
5 мая 2017 г.
Оригинал Договора должен быть передан Оператору не позднее 5мая 2017 г.
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Приложение 2
Перечень основополагающих документов, необходимых для участия
в конкурсе «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ»
1.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
2.
Копия нормативного документа, на основании которого выработана
продукция (титульный лист ТУ и аннотация к нему).
3. Копия декларации о соответствии продукции или Свидетельство о
государственной регистрации (для специализированной пищевой продукции).
4. Копии сертификатов соответствия продукции (при наличии).
5. Документ, подтверждающий использование на предприятии системы
управления качеством продукции (ИСО 9001, ИСО 22 000 и др.), в том числе
внедрение процедур, связанных с обеспечением безопасности, и основанных на
принципах ХАССП (при наличии).
6. Иные документы, которые могут характеризовать представленную
продукцию (победители в других конкурсах, исследования номенклатуры
выпускаемой продукции и др.).
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Приложение 3
ДОГОВОР №1 - Продукты массового потребления
г. Москва

«______» ___________ 2017г.

________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании
___________, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет технологий и
управления (Первый казачий университет)», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Ивановой Валентины Николаевны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора являются обязательства Сторон по
совместному участию в проведении конкурса качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» (далее – Конкурс) в рамках мероприятий
деловой программы Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России»
(далее – Форум), включающие в себя организацию приема от Заказчика образцов пищевой
продукции, проведение дегустационной оценки, определения физико-химических
показателей, предоставленных Заказчиком образцов пищевой продукции, а также
определение и награждение победителей в соответствии с Положением о Конкурсе.
В соответствии с настоящим Договором, Заказчик принимает на себя обязанности по
предоставлению образцов пищевой продукции для проведения дегустационной оценки,
определения физико-химических показателей пищевой продукции для участия в Конкурсе в
номинации ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
а Исполнитель обязуется принять образцы пищевой продукции, провести дегустационную
оценку образцов пищевой продукции, их ранжирование,определение физико-химических
показателей образцов, отобранных для награждения дегустационнойкомиссией (далее Услуга).
1.2. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю стоимость оказанной Услуги в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить информацию об условиях проведения Конкурса потенциальным
участникам Конкурса на сайте Исполнителя (www.mgutm.ru);
2.1.2. Осуществлять консультации потенциальных участников Конкурса и всех
заинтересованных сторон по вопросам проведения Конкурса;
2.1.3. Проверить и оценить сопроводительные документы на пищевую продукцию,
представленные в электронном виде на сайт Исполнителя;
2.1.4. Выслать счет на оплату за участие в Конкурсе на электронную почту
Заказчика;
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2.1.5. Согласовать с Заказчиком доставку и организовать приемку образцов
пищевой продукции и сопроводительную документацию в период с 6 по 13 июня 2017г. в
рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов в соответствии с графиком (дата и место публикуется на
сайте www.mgutm.ru)
2.1.6. Провести дегустационную оценку образцов пищевой продукции, их
ранжирование в соответствии с действующими нормативными документами и Положением о
Конкурсе;
2.1.7. Провести определение физико-химических показателей образцов, отобранных
для награждения дегустационной комиссией;
2.1.8. Информировать СМИ, а также разместить информацию о победителях
Конкурса на сайте исполнителя;
2.1.9. Организовать награждение победителей Конкурса на торжественной
церемонии 30 июня 2017г.;
2.1.10. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора Исполнитель имеет
право привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Разместить заявку и сопроводительные документы на сайте Исполнителя
(www.mgutm.ru) в срок с 17 апреля по 2 июня 2017г;
2.2.2. Произвести оплату на расчетный счет Исполнителя после выставления счета,
согласно разделу 3 настоящего Договора и Положению о Конкурсе;
2.2.3. Согласовать с Исполнителем дату и место доставки образцовпищевой
продукции с необходимой сопроводительной документацией в период с 6 по 13 июня 2017г,
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов, в соответствии с графиком приемки (публикуется на
сайте www.mgutm.ru);
2.2.4. При передаче образцов пищевой продукции для участия в конкурсе Заказчик
представляет платежное поручение о перечислении денежных средств Исполнителю за
количество переданных образцов и количество номинаций.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ
3.1. Сумма оплаты Исполнителю по настоящему Договору составляет:
- оплата первого образца в каждой номинации – 15 000 руб.;
- оплата последующих образцов в этой же номинации– 3 000 руб.
3.2. Общая Сумма оплаты по настоящему Договору составляет ___________
(_____________) рублей, в том числе НДС за _____ образцов.
3.3. Оплата за оказанные Услуги Исполнителю осуществляется Заказчиком до
предоставления образцов пищевой продукции на Конкурс, оплата производится в рублях по
безналичномурасчету.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств.
4.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения Договора, имевшие место в период его исполнения.
4.3. В случае наступления во время исполнения настоящего Договора обстоятельств
непреодолимой силы, Стороны незамедлительно обязаны согласовать необходимость его
дальнейшего исполнения.
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5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. При требовании Заказчиком или Исполнителем иных документов Стороны
обязуются предоставлять эти документы на взаимной основе.
5.2. Настоящий Договор, дополнительные соглашения и/или приложения к нему, акты,
счета, письма и любые другие, относящиеся к нему документы, могут быть подписаны при
использовании средств факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Переданные с
использованием таких средств связи документы имеют юридическую силу до получения
соответствующей Стороной оригинальных экземпляров.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один – Заказчику, второй – Исполнителю.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени
К.Г.
Разумовского
(Первый
казачий
университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»)
ИНН: 7709125605 / КПП: 770901001
Юридический адрес: 109004 г. Москва,
ул. Земляной Вал, д.73
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО “МГУТУ
Им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”
л/с 20736Х72650)
Р/с: 40501810600002000079
в Отделении 1 Москва
БИК 044583001
ОКПО 02068812
ОКТМО 4531000 (45381000000)

ЗАКАЗЧИК

От Исполнителя

От Заказчика

Ректор ФГБОУ ВО «МГУТУ
Им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Генеральный директор

_______________________ /В.Н. Иванова/
М.П.

__________________/______________/
М.П.
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ДОГОВОР №2 - Пищевая продукция для социального питания в сфере образования
г. Москва
«______» ___________ 2017г.
________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании
___________, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет технологий и
управления (Первый казачий университет)», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Ивановой Валентины Николаевны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора являются обязательства Сторон по
совместному участию в проведении конкурса качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» (далее – Конкурс) в рамках мероприятий
деловой программы Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России»
(далее – Форум), включающие в себя организацию приема от Заказчика образцов пищевой
продукции, проведение дегустационной оценки, определения физико-химических
показателей, предоставленных Заказчиком образцов пищевой продукции, а также
определение и награждение победителей в соответствии с Положением о Конкурсе.
В соответствии с настоящим Договором, Заказчик принимает на себя обязанности по
предоставлению образцов пищевой продукции для проведения дегустационной оценки,
определения физико-химических показателей пищевой продукции для участия в Конкурсе в
номинации ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
а Исполнитель обязуется принять образцы пищевой продукции, провести дегустационную
оценку образцов пищевой продукции, их ранжирование,определение физико-химических
показателей образцов, отобранных для награждения дегустационнойкомиссией (далее Услуга).
1.2. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю стоимость оказанной Услуги в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить информацию об условиях проведения Конкурса потенциальным
участникам Конкурса на сайте Исполнителя (www.mgutm.ru);
2.1.2. Осуществлять консультации потенциальных участников Конкурса и всех
заинтересованных сторон по вопросам проведения Конкурса;
2.1.3. Проверить и оценить сопроводительные документы на пищевую продукцию,
представленные в электронном виде на сайт Исполнителя;
2.1.4. Выслать счет на оплату за участие в Конкурсе на электронную почту
Заказчика;
2.1.5. Согласовать с Заказчиком доставку и организовать приемку образцов
пищевой продукции и сопроводительную документацию в период с 6 по 13 июня 2017г. в
рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов в соответствии с графиком (дата и место публикуется на
сайте www.mgutm.ru)
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2.1.6. Провести дегустационную оценку образцов пищевой продукции, их
ранжирование в соответствии с действующими нормативными документами и Положением о
Конкурсе;
2.1.7. Провести определение физико-химических показателей образцов, отобранных
для награждения дегустационной комиссией;
2.1.8. Информировать СМИ, а также разместить информацию о победителях
Конкурса на сайте исполнителя;
2.1.9. Организовать награждение победителей Конкурса на торжественной
церемонии 30 июня 2017 г.;
2.1.10. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора Исполнитель имеет
право привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Разместить заявку и сопроводительные документы на сайте Исполнителя
(www.mgutm.ru) в срок с 17 апреля по 2 июня 2017 г;
2.2.2. Произвести оплату на расчетный счет Исполнителя после выставления счета,
согласно разделу 3 настоящего Договора и Положению о Конкурсе;
2.2.3. Согласовать с Исполнителем дату и место доставки образцовпищевой
продукции с необходимой сопроводительной документацией в период с 6 по 13 июня 2017г,
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов, в соответствии с графиком приемки (публикуется на
сайте www.mgutm.ru);
2.2.4. При передаче образцов пищевой продукции для участия в конкурсе Заказчик
представляет платежное поручение о перечислении денежных средств Исполнителю за
количество переданных образцов и количество номинаций.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ
3.1. Сумма оплаты Исполнителю по настоящему Договору составляет:
- оплата первого образца в каждой номинации – 7500 руб.;
- оплата последующих образцов в этой же номинации – 1500 руб.
3.2. Общая Сумма оплаты по настоящему Договору составляет ___________
(_____________) рублей, в том числе НДС за _____ образцов.
3.3. Оплата за оказанные Услуги Исполнителю осуществляется Заказчиком до
предоставления образцов пищевой продукции на Конкурс, оплата производится в рублях по
безналичному расчету.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств.
4.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения Договора, имевшие место в период его исполнения.
4.3. В случае наступления во время исполнения настоящего Договора обстоятельств
непреодолимой силы, Стороны незамедлительно обязаны согласовать необходимость его
дальнейшего исполнения.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. При требовании Заказчиком или Исполнителем иных документов Стороны
обязуются предоставлять эти документы на взаимной основе.
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5.2. Настоящий Договор, дополнительные соглашения и/или приложения к нему, акты,
счета, письма и любые другие, относящиеся к нему документы, могут быть подписаны при
использовании средств факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Переданные с
использованием таких средств связи документы имеют юридическую силу до получения
соответствующей Стороной оригинальных экземпляров.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один – Заказчику, второй – Исполнителю.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени
К.Г.
Разумовского
(Первый
казачий
университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»)
ИНН: 7709125605 / КПП: 770901001
Юридический адрес: 109004 г. Москва,
ул. Земляной Вал, д.73
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО “МГУТУ
Им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”
л/с 20736Х72650)
Р/с: 40501810600002000079
в Отделении 1 Москва
БИК 044583001
ОКПО 02068812
ОКТМО 4531000 (45381000000)

ЗАКАЗЧИК

От Исполнителя

От Заказчика

Ректор ФГБОУ ВО «МГУТУ
Им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Генеральный директор

_______________________ /В.Н. Иванова/
М.П.

__________________/______________/
М.П.

24
ДОГОВОР №3 – Рационы питания
г. Москва

«______» ___________ 2017г.

________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании
___________, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет технологий и
управления (Первый казачий университет)», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Ивановой Валентины Николаевны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора являются обязательства Сторон по
совместному участию в проведении качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СОЦИАЛДЬНОГО ПИТАНИЯ» (далее – Конкурс) в рамках мероприятий деловой
программы Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» (далее –
Форум), включающие в себя экспертизу рационов питания Заказчика, проведение
практического конкурса «Лучший повар школьного питания» (далее практический конкурс)
среди победителей рационов школьного питания, а также определение и награждение
победителей в соответствии с Положением о Конкурсе.
В соответствии с настоящим Договором, Заказчик принимает на себя обязанности по
предоставлению рациона питания для проведения экспертизы, а Исполнитель обязуется
провести экспертизу рациона. Также на основании выявленных победителей среди рационов
школьного питания провести практический конкурс.
1.2. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю стоимость оказанной Услуги в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить информацию об условиях проведения Конкурса потенциальным
участникам Конкурса на сайте Исполнителя (www.mgutm.ru);
2.1.2. Осуществлять консультации потенциальных участников Конкурса и всех
заинтересованных сторон по вопросам проведения Конкурса;
2.1.3. Проверить и оценить необходимые документы на рацион питания,
представленные в электронном виде на сайт Исполнителя;
2.1.4. Выслать счет на оплату за участие в Конкурсе на электронную почту
Заказчика;
2.1.5. Провести экспертизу рационов питания в соответствии Положением о
Конкурсе;
2.1.6. Выявить победителей среди рационов школьного питания;
2.1.7. Провести практический конкурс среди победителей рационов школьного
питания;
2.1.8. Информировать СМИ, а также разместить информацию о победителях Конкурса
на сайте исполнителя;
2.1.9. Организовать награждение победителей Конкурса на торжественной
церемонии 30 июня 2017 г.;
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2.1.10. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора Исполнитель имеет
право привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Разместить заявку и сопроводительные документы на сайте Исполнителя
(www.mgutm.ru) в срок с 17 апреля по 2 июня2017 г;
2.2.2. Произвести оплату на расчетный счет Исполнителя после выставления счета,
согласно разделу 3 настоящего Договора и Положению о Конкурсе;
2.2.3. Согласовать с Исполнителем дату, место и условия проведения практического
конкурса в период с 23 по 26 июня 2017 г
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ
3.1. Сумма оплаты Исполнителю по настоящему Договору составляет 5 000 (пять
тысяч) рублей, в том числе НДС.
3.3. Оплата за оказанные Услуги Исполнителю осуществляется Заказчиком в рублях
по безналичному расчету.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств.
4.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения Договора, имевшие место в период его исполнения.
4.3. В случае наступления во время исполнения настоящего Договора обстоятельств
непреодолимой силы, Стороны незамедлительно обязаны согласовать необходимость его
дальнейшего исполнения.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. При требовании Заказчиком или Исполнителем иных документов Стороны
обязуются предоставлять эти документы на взаимной основе.
5.2. Настоящий Договор, дополнительные соглашения и/или приложения к нему, акты,
счета, письма и любые другие, относящиеся к нему документы, могут быть подписаны при
использовании средств факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Переданные с
использованием таких средств связи документы имеют юридическую силу до получения
соответствующей Стороной оригинальных экземпляров.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один – Заказчику, второй – Исполнителю.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени

ЗАКАЗЧИК
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К.Г.
Разумовского
(Первый
казачий
университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»)
ИНН: 7709125605 / КПП: 770901001
Юридический адрес: 109004 г. Москва,
ул. Земляной Вал, д.73
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО “МГУТУ
Им. К.Г. Разумовского (ПКУ)”
л/с 20736Х72650)
Р/с: 40501810600002000079
в Отделении 1 Москва
БИК 044583001
ОКПО 02068812
ОКТМО 4531000 (45381000000)
От Исполнителя

От Заказчика

Ректор ФГБОУ ВО «МГУТУ
Им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Генеральный директор

_______________________ /В.Н. Иванова/
М.П.

__________________/______________/
М.П.
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Приложение 4
Требования к представлению конкурсных образцов
На конкурс принимается следующее количество образцов:
Образцы весовой продукции – не менее 2 кг.
Образцы свежей весовой продукции – не менее 6 кг (только для овощей и
фруктов).
Образцы фасованной продукции:
- до 100 г – 20 уп.;
- от 100 г до 500 г– 6 уп.;
- свыше 500 г – 4 уп.
Образцы продукции, расфасованной в бутылки:
- предоставляется 1 упаковка при условии общего объема не менее 2 л.
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Приложение 5
Требования к фотографиям
Общие требования:
Формат файла: JPG, JPEG
Разрешение изображения 200-300 dpi
Не принимаются фотографии низкого качества:
чрезмерным шумом, засвеченные, затемненные.
Блюда:
фон - однородный,
не менее 2-х фотографий на 1 блюдо,
в кадре не должны присутствовать посторонние предметы,
ракурс - сбоку, сверху.

смазанные,

с
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Приложение 6
Практический итоговый конкурс
«ЛУЧШИЙ ПОВАР ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ»
1. Конкурс проводится 30 июня 2017г. до начала церемонии награждения
всех участников конкурса.
2. На практический конкурс приглашаются победители среди рационов
питания.
3. Участниками являются повара школьных столовых и комбинатов
питания.
4. Практическое задание представляет собой приготовление трех порций
(овощное или фруктовое блюдо) из предложенного набора продуктов в
течение 45 минут.
5. Практическое задание выполняется за счет собственных средств
Организаторов.
6. Участники конкурса имеют право принести на конкурс для
приготовления блюд необходимые им личные предметы (ножи, доски,
столовую посуду, и т.д.).
7. Жюри конкурса подводит итоги и определяет победителей путем
подсчета суммы баллов, выставленных после выполнения практического
задания, и распределяет первые, вторые и третьи места.
8. Практическое задание оценивается по следующим критериям:
- соблюдение технологии приготовления, санитарных норм и правил;
- вкусовые качества;
- оригинальность оформления и подачи блюд;
-оригинальный подход к приготовлению блюда, к сочетанию
компонентов.
9. Результаты практического конкурса объявляются на церемонии
награждения победителей конкурса «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ».

