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в сфере органической продукции, а также просит разместить информацию
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Справка о Конкурсе
В мае текущего года на заседании Совета по АПК под председательством
Валентины Ивановны Матвиенко было принято решение об учреждении
национального конкурса в сфере органической продукции.
Комитет по АПК совместно с Минсельхозом России и Роскачеством
разработали положение о конкурсе. Положение утверждено Комитетом по АПК.
Конкурс проводится с целью развития рынка органической продукции в
России, формирования привычек к здоровому образу жизни граждан Российской
Федерации, охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого
развития.
Календарь проведения Конкурса:
С 1 декабря по 15 марта - прием заявок на Конкурс;
С 16 марта по 20 апреля - рассмотрение заявок;
До 14 мая - подведение итогов.
Конкурс проходит по 14 номинациям.
Номинации категории «Органическое производство»:
•
новый органический продукт;
•
ассортимент органической продукции;
•
народный органический бренд;
•
экспортоориентированный производитель;
•
за эффективное использование залежных земель.
Номинации категории «Органическая полка»:
•
лидер продаж;
•
лидер интернет-торговли.
Номинации категории «Регионы»:
•
регион-лидер по числу сертифицированных производителей;
•
регион лидер по эффективному освоению залежных земель;
•
регион лидер по поддержке органического производства.
Специальные номинации:
•
органик-обозреватель;
•
органик-интернет-сообщество;
•
лучшая органическая кухня;
•
за вклад в развитие российского органического производства.
К участию в Конкурсе допускаются следующие категории участников:
сертифицированные производители органической продукции, организации
розничной торговли, организации онлайн-торговли, субъекты Российской
Федерации, журналисты, обозреватели, блогеры, интернет-сообщества, СМИ,
предприятия общественного питания.
Заявки на участие в конкурсе принимает Секретариат конкурса –
Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции
Роскачества по ссылке Российская система качества (roskachestvo.gov.ru).
Контакты Секретариата Конкурса:
Департамент развития органической и «зеленой» продукции Роскачества,
e-mail: organic@roskachestvo.gov.ru, Телефон: +7 495 777-43-12 доб.(407), доб. (141)

