ПЕРВЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ
КОНКУРС
«ЗАЛАТЫ КЕЛiХ»
Приглашаем
ваше предприятие принять участие
в Международном
специализированном конкурсе
алкогольных и безалкогольных
напитков «ЗАЛАТЫ КЕЛiХ»,
который состоится в г. Минске
24-26 октября 2018 года.

К участию принимаются следующие категории напитков:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Водка
Ликеро-водочные изделия
Коньяки
Прочие крепкие алкогольные напитки
Настойки
Вина виноградные натуральные (тихие, игристые), плодово-ягодные, специальные
Наливки
Вермуты
Сидры
Пиво (светлое, темное, портер, крепкое)
Энергетические напитки (алкогольные, безалкогольные)
Функциональные напитки
Вода (питьевая, минеральная, фруктовая, ароматизированная)
Газированные напитки
Бутилированный холодный чай
Квас (брожения, квасной напиток)
Соки

Конкурсная оценка образцов осуществляется профессиональным жюри с применением
методики слепых дегустаций. Результаты конкурса рассматриваются и утверждаются
Экспертным советом, в состав которого входят представители органов государственного
управления, специализированных научных учреждений, ретейла (сети и отдельные
магазины), эксперты производства алкогольной продукции, специалисты в сфере науки,
маркетинга, рекламы, продвижения, брендинга и дизайна.
В программе конкурса – специализированные тематические семинары, круглые столы
с участием экспертов целевых производственных и сбытовых рынков, задачные дегустации
в потребительских фокус-группах, пресс-туры на предприятия. Среди приглашенных –
журналисты, представители предприятий-участников, специалисты, эксперты.
Финалом конкурса станет бизнес-форум – площадка для делового общения, обмена
опытом, обсуждения проблем и возможностей их решения, подведение итогов конкурса.
На торжественной церемонии награждения будут вручены награды в номинациях,
специальные премии конкурса, Гран-при.

Конкурсные номинации
Гран-при
Присуждается лучшему продукту категории – победителю в соответствующей категории
по суммарному оценочному баллу дегустационных параметров.
Лучший специализированный бренд
Присуждается профессионально брендированному продукту / продуктовой линейке
по результатам оценки атрибутики бренда экспертным жюри.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ КОНКУРСА
Высшая оценка потребителя
Присуждается одному продукту в категории по результатам дегустаций в потребительских
фокус-группах.
Лучший сувенирный продукт
Присуждается продукту в подарочно-сувенирной упаковке по результатам оценки
креативной идеи и исполненной визуализации специальным экспертным жюри.
Лучшая упаковка / этикетка
Присуждается продукту / продуктовой линейке по результатам оценки содержания,
общей визуализации и дизайна упаковки / этикетки специальным экспертным жюри.

Специальный приз жюри
Присуждается индивидуальным продуктам любых категорий по результатам выявленных
отличительных особенностей одного из параметров оценки (мягкий вкус, букет, аромат
и пр.), которые особо отмечены всеми членами жюри во время конкурсных дегустаций.
Гордость марки
Присуждается продуктам марки, предложенным к соответствующей оценке экспертного
жюри по инициативе производителя продукции, претендующим на указанный
в номинации статус продукта в своей ассортиментной матрице.
Лучший производитель
Присуждается экспертным советом по совокупности результатов участия в конкурсе
и оценке предоставленных информпакетов производителя (утверждённого образца).
Лучший поставщик
Присуждается экспертным советом по результатам оценки результатов участия в конкурсе
и оценке предоставленных информпакетов производителя
(утвержденного образца).
Открытие года
Присуждается экспертным советом продуктам — новинкам любой категории,
обладающим отличительными / инновационными свойствами.

Возможности участника конкурса-дегустации «ЗАЛАТЫ КЕЛIХ»

• Участникам конкурса будет предоставлена возможность продемонстрировать образцы продукции, заявленной на конкурс, провести дегустации и
встретить деловых партнеров на стенде конкурса «ЗАЛАТЫ КЕЛIX-2018»
на
международной
специализированной
оптовой
выставке-ярмарке
«ПРОДЭКСПО-2018», которая в это время будет проходить в Минске.
• Размещение новостей предприятия на официальном сайте конкурса.
• Участие в бизнес-форуме и торжественной церемонии награждения победителей.
• Получение почетного диплома в своей номинации.
• Получение результатов исследования потребительских предпочтений по своей
номинации в виде информационно-аналитической справки с отчетом по социальнодемографическим показателям.
• Участие во всех конкурсных мероприятиях (семинарах, тренингах, конференциях).
• Прямое общение с покупателем.
• Анализ конкурентной среды в каждой из номинаций.

Участники конкурса, занявшие призовые места,
имеют право наносить знак «Залаты келiх» и специальные
призовые знаки конкурса на упаковку победившего продукта,
а также использовать их в иных целях продвижения.

Заявки на участие
в Международном специализированном конкурсе
алкогольных и безалкогольных напитков «ЗАЛАТЫ КЕЛIХ»
принимаются до 20.09.2018 г.
Предприятия, участвующие в конкурсе,
обязаны предоставить 2 единицы заявленной продукции
для слепых дегустаций не позднее 04.10.2018 г.
Организатор Международного конкурса-дегустации:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОЛДМЕДИА»
УНП 191569738
220050, пр. Независимости, 44, пом. 3, оф. 28А
р/с BY98BLBB30120191569738001001 в ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, пр. Машерова, 29, БИК: BLBBBY2X
По вопросам участия в конкурсе «Залаты келiх – 2018»
обращайтесь по телефону в Минске: +375 17 334 65 22
E-mail: zalatykelih@bk.ru
www.zalatykelih.by

Руководитель проекта — Ольга Соловей, +375 44 74 252 74

Программа мероприятия
24.10.2018
13:00-14:00 – регистрация участников.
14:00 – семинар «Запрет рекламы алкогольной продукции».
15:30 – кофе-пауза.
16:00 – 17:00 – семинар «Как рекламировать продукцию в рамках законодательства РБ»
19:00 – торжественное открытие конкурса «Залаты Келiх» с представленными блюдами
белорусской кухни и дегустацией напитков, заявленных на конкурс; шоу-программа
с участием звёзд эстрады.

25.10.2018
11:00-12:30 – семинар «Инновационные технологии: представление оборудования»
(фильтры, и т.д.)
12:30 – кофе-пауза. Дегустация коктейлей и безалкогольной продукции.
13:00-14:30 – семинар «Брендирование продукции»
19:00 – Праздник пива (шоу-программа с участием артистов и медийных персон).

26.10.2018
13:00-15:00 – семинар «Мерчендайзинг» (оформление, информационное сопровождение).
12:30 – дегустация безалкогольных напитков.
14:00 – кофе-пауза.
15:30 – семинар «Обзор рынка алкогольной продукции».
18:30 – торжественное закрытие международного конкурса с вручением Гран-при
и наград участникам. Праздничный ужин, шоу-программа с участием звезд белорусской
эстрады.

Стоимость участия
1 продукт – 1000 евро.
2 продукта – скидка 20%.
3 и более продукта – скидка от 25% в зависимости от количества заявленных
продуктов.
Дополнительная оплата в случае получения награды Гран-при по результатам
голосования - 1000 евро.
В стоимость входит:
• VIP-приглашение на 2 персоны на все мероприятия согласно программы
конкурса «Залаты келiх»
• приглашение на 2 персоны на участие во всех семинарах конкурса согласно
программы.

