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В соответствии с Планом выставочно-ярмарочных мероприятий на 2015 год,
организуемых при участии исполнительных органов государственной власти
Архангельской области, при поддержке Архангельского регионального отделения
Партии «Единой России», 26-27 мая 2015 года в Архангельске пройдет седьмая
межрегиональная выставка-ярмарка товаров и услуг отечественных производителей
«СДЕЛАНО В РОССИИ». Организатором выставки-ярмарки выступает
выставочная компания ООО «КАНТ». Цель мероприятия: поддержка российских
товаропроизводителей, развитие конкурентоспособного производства, укрепление
хозяйственных связей, наполнение рынка Архангельской области качественными
товарами отечественного производства.
В рамках этого проекта пройдет конкурс «Знак качества», целью которого
является популяризация товаров отечественного и местного производства,
поворота сознания потребителей и предприятий оптово-розничной торговли к
российским и местным товаропроизводителям. Участие в конкурсе для
предприятий бесплатное.
Основные разделы выставки-ярмарки:
«ПОКУПАЙТЕ ПОМОРСКОЕ»; «ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ»; «ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ»; «ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»; «ДОМ, ДАЧА,
ОГОРОД»; «ОТДЫХ В РОССИИ»; «УСЛУГИ».
Приглашаю Вас принять участие в работе ярмарки, а также обеспечить
участие в ярмарке и конкурсе предприятий, расположенных на территории Вашего
муниципального
образования, способных наиболее полно представить
агропромышленный потенциал района.
По вопросам
участия
обращаться в выставочную компанию,
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, оф.920, тел.: (8182) 65-47-83; 65-36-38;
8-911-679-74-34. E-mail: kant@atknet.ru: http//www.arhtpp.ru;
контактное лицо - Вурдова Ирина Николаевна
Приложение на 2 л. в 1 экз.
Министр
Зуева Наталия Валентиновна
(8182)20 15 00

•

Д.Л. Карельский

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Знак качества»
1.
Организация конкурса «Знак качества»
Официальными организаторами конкурса «Знак качества» являются
министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области,
Архангельское региональное отделение Партии «Единой России». Конкурс
проводится в рамках выставки-ярмарки «Сделано в России».
2.
Основные цели конкурса:
создание высокой репутации предприятий и организаций, производящих
и реализующих качественную продукцию на рынке Архангельской области;
установление
принципов
добросовестного
предпринимательства
и
возрождение лучших российских традиций в области производства товаров
народного потребления и торговли;
для поддержки
и повышения
конкурентоспособности
российских
производителей;
формирования у потребителей устойчивого спроса на отечественную
продукцию на внутреннем рынке.
3.
Организационная структура конкурса
Конкурс «Знак качества», проводится в течение первых двух дней работы
выставки-ярмарки «Сделано в России» путем проведения опроса посетителей
выставки независимыми интервьюерами.
В конкурсе принимают участие все экспоненты выставки, которые по роду
своей основной деятельности являются производителями товаров народного
потребления.
Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе.
Общее руководство, организацию и проведение конкурса осуществляет
конкурсная комиссия. Состав комиссии формируется по согласованию
с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской
области. Конкурсная комиссия осуществляет мероприятия по проведению
конкурса, организацию освещения его в СМИ, определяет победителей конкурса
и информирует участников о его результатах.
4.
Критерии и требования
Победителями конкурса «Знак качества» могут стать участники выставкиярмарки «Сделано в России», которые обеспечат:
наибольшее
количество
положительных
отзывов
по
опросным
мониторинговым
бюллетеням
посетителей
выставки;
художественное
оформление и оригинальную выкладку продукции на стенде предприятияучастника выставки;
творческий подход к участию в выставке-ярмарке «Сделано в России».
Оценка конкурсантов проводится по следующим критериям:
1) за покупательскую симпатию. Оценивается наибольшее количество
положительных отзывов по опросным мониторинговым бюллетеням посетителей
выставки-ярмарки. Один бюллетень соответствует оценке в 1 балл.
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2)
за
художественное
и
оригинальное
оформление
стенда
предприятия на выставке-ярмарке «Сделано в России». Максимальная оценка 10 баллов.
3) за творческий подход к участию в выставке-ярмарке «Сделано в России».
Максимальная оценка - 10 баллов.
Победители определяются по итогам суммарных критериев конкурса.
Мониторинг проводится в 2 этапа.
5. Этапы проведения конкурса
1 -й этап
проводится в первые два дня работы выставки-ярмарки «Сделано в России»
путем опроса посетителей ярмарки по бюллетеню.
2-й этап - оценочный
Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку по 2 и 3 пунктам
содержания конкурса. Члены конкурсной комиссии осуществляют экспертную
оценку всех предприятий участников выставки-ярмарки «Сделано в России».
6.
Подведение итогов конкурса
Победитель в конкурсе определяется по результатам подсчета баллов 1-го и
2-го этапов. Конкурсная комиссия выставляет набранные баллы по каждому
экспоненту выставки-ярмарки и оформляет протокол.
7.
Поощрение победителей конкурса.
На основании итогов проведения конкурса, предприятия награждаются
призами и свидетельствами.
Главный приз - «Знак качества», награждается предприятие, набравшее
наибольшее количество баллов по всем трем номинациям конкурса.
Приз
в
номинации
«За
покупательскую
симпатию»
(по продовольственной группе товаров) для иногородних товаропроизводителей;
Приз в номинации «За покупательскую симпатию» (по промышленной
группе товаров) для иногородних товаропроизводителей;
Приз
в
номинации
«За
покупательскую
симпатию»
(по
продовольственной
группе
товаров)
для
товаропроизводителей
Архангельской области;
Приз в номинации «За покупательскую симпатию» (по промышленной
группе товаров) для товаропроизводителей Архангельской области;
Приз в номинации «За лучший стенд на выставке»;
Приз в номинации «За творческий подход к участию в выставке».
Награждение победителей конкурса осуществляется в последний день
работы выставки.

