
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучший сыр Башкортостана» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

условия проведения, права и обязанности организаторов и участников, 

основные требования к документации, процедуру проведения и порядок 

оформления результатов конкурса среди сыроделов Республики 

Башкортостан «Лучший сыр Башкортостана» (далее – Конкурс).  

1.2 Организатор – НО «Молочный союз Башкортостана» при 

поддержке Министерства сельского хозяйства РБ и проекта «Продукт 

Башкортостана». 

1.3 Конкурс проводится на территории Республики Башкортостан в 

рамках ежегодного фестиваля «Молочная страна-2019». 

1.4 Цели Конкурса: 

- развитие профессионального мастерства и творческого потенциала 

производителей сыров;  

- формирование ключевых профессиональных компетенций;  

- широкая пропаганда производства сыров, в том числе ремесленных; 

- повышение престижа профессии как в республике, так и за ее 

пределами. 

1.5 Задачи Конкурса: 

- выявление и анализ зарекомендовавших себя лучших сыроделов; 

- ориентации на дальнейшее самосовершенствование производства; 

- стимулирование деятельности мастера для производства сыра и 

повышение профессионального мастерства.  

1.6 Конкурсный отбор основывается на принципах: 

- гласности;  

- социально-экономической обоснованности; 

- активного привлечения широкого круга общественности и 

признанных экспертов в предметной области. 

 

2. Участники конкурса 
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2.1 Участниками Конкурса являются производители сыров 

Республики Башкортостан (из козьего и коровьего молока) всех форм 

собственности, которые направили заявку в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.2 Участник Конкурса может быть по мотивированному решению 

Экспертного жюри отстранен от участия в Конкурсе на любом этапе 

проведения Конкурса в случае представления им недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных настоящим Положением, либо 

несоответствия поданной заявки требуемому формату. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1 Конкурс состоится 9 августа 2019 года. 

3.2 В целях проведения конкурса и подведения его итогов создается 

Комиссия. Состав комиссии формируется из числа экспертов в области 

органолептической оценки и подтверждения соответствия пищевой 

продукции. 

3.3 Место проведения: Башкирский государственный аграрный 

университет, учебный корпус факультета пищевых технологий №6  

(г.Уфа, б-р Хадии Давлетшиной, дом 6). 

 

4. Содержание и порядок проведения конкурса 

4.1 Участниками до 5 августа 2019 года подается заявка в электронном 

виде  в соответствии с утвержденной формой на e-mail: 

hasanova.ii@bashkortostan.ru.. 

4.2  В день проведения конкурса – 9 августа 2019 года до 10-00 часов в 

конкурсную комиссию должны быть представлены образцы продукции, 

согласно поданных заявок.  

4.3    Информация о конкурсе  и его итогах размещается на сайте 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан,  в социальных 

сетях, а также профильных ресурсах. 

5. Условия участия 

5.1 Участие в Конкурсе является бесплатным. Участники Конкурса 

несут расходы, связанные с подготовкой и представлением образцов 

продукции. 

5.2 На каждый сыр должна быть оформлена заявка. Оригинал заявки 

предоставляется вместе с образцом сыра. 

5.3 Каждый сыр может участвовать только в одной из номинации.  

5.4 Минимальный размер предоставляемого образца на дегустацию - 

300 г.  

5.5 Каждый предоставляемый образец должен иметь: 

mailto:hasanova.ii@bashkortostan.ru
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- оригинал заявки; 

- краткое описание о предприятии и номенклатуре выпускаемой 

продукции; 

- копию декларации или сертификата соответствия; 

- копию ветеринарной справки; 

- иные документы,  необходимые для производства сыров. 

5.6 Сыр должен быть из пастеризованного молока. Сыры из сырого 

молока не участвуют в конкурсе. 

 

6. Конкурсные номинации 

 

5.7 Конкурс «Лучший сыр Башкортостана» проводится в следующих 

номинациях:  

 «Новинка-2019» 

«Лучший козий сыр» 

«Лучший сыр из коровьего молока» 

«Самый необычный сыр» 

«Лучший сыр с плесенью» 

«Лучший сыр с добавками» 

 

Категории: 

-промышленные; 

-ремесленные сыры. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

 

7.1 Все конкурсные сыры будет разбиты по группам в зависимости от 

номинации, в которых они представлены.  

7.2 Каждый сыр обезличивается с присвоением ему порядкового 

номера. 

7.3 Члены комиссии будут дегустировать представленные образцы 

сыров. 

Каждый член жюри самостоятельно принимает решение о присвоение 

оценок выбранным образцам.  На основании подсчета голосов жюри будут 

выбраны победители в каждой номинации сыров. 

7.4 Для оценки сыров используется бальная система оценки по 3-м 

категориям: 

- внешние характеристики (1-5 баллов); 

- аромат и вкус (1-5 баллов); 

- текстура сыра (1-5 баллов). 

Таким образом, суммарно сыр может получить от 3 до 15 баллов. 
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8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Победители конкурса «Лучший сыр Башкортостана» определяются 

членами комиссии по наибольшей сумме баллов оценочного листа. Итоги 

подводятся в сводной ведомости. При равном количестве набранных баллов, 

предпочтение отдаётся выбору председателя Комиссии. 

8.2 Претендовать на статус победителя один производитель может 

только в одной номинации. 

8.3. Каждый член Комиссии составляет оценочную ведомость.  

8.4 По итогам  обработки данных и подведения итогов составляется 

протокол конкурса. 

 

9. Награды конкурса 

 

9.1 Для награждения победителей конкурса по указанным номинациям 

учреждаются Дипломы I-ой, II-ой и III-ей степеней. 

9.2 Награждение победителей конкурса состоится 24 августа 2019 года 

в день проведения фестиваля «Молочная страна-2019». 

9.4 Материалы о результатах работы конкурсной комиссии могут 

освещаться в органах массовой информации, в целях рекламы продукции.    
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