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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса пивоваров «Никольское пиво - миру на диво»
в рамках XX Межрегиональной Никольской-Ильинской ярмарки
28 июля 2018 года
1. Конкурс пивоваров проводится в рамках XX Межрегиональной Никольской Ильинской ярмарки.
2. Место проведения конкурса – г. Никольск, Городской парк
3. Сроки проведения мероприятия 28 июля 2018 года с 8.00 до 12.00 час.
4. К участию в конкурсе пивоваров допускаются заинтересованные физические лица,
постоянно проживающие в Никольском районе, умеющие варить пиво по традиционному
рецепту.
5. На конкурс должно быть приготовлено и доставлено не менее 50 литров пива.
6. Реализация пива производится только после регистрации всех участников в
конкурсной комиссии. Не зарегистрированные участники к конкурсу не допускаются.
7. Конкурс проводит конкурсная комиссия в составе 5 человек.
Члены комиссии:
Тютиков С.Г., Поникаров А.М., Обрядин М.А., Вершинин В.С., Воронин А.С.
8. При подозрении членов комиссии по оценке сваренного пива на недоброкачественное
изготовление пива, пивовар отстраняется от участия в конкурсе.
9. Критерии оценки конкурса пивоваров
9.1 Органолептическая оценка
- вкус
- цвет
- аромат
9.2 Организация торговли пивом
- организация торгового места
- культура обслуживания (использование разовой посуды, содержание рабочего
места)
- использование национальной одежды.
- наличие мешков для сбора отходов.
9.3 Организация торговли закусками для пива .
- ассортимент закусок к пиву собственного приготовления
10. Критерии по баллам
10.1 Органолептическая оценка производиться по 5-ти бальной шкале
10.2 Организация торговли пивом и организация торговли закусками для пива
производится по 3-х бальной шкале.
11. Подведение итогов. Награждение.
По результатам конкурса определяются три призовых места.
Победителем конкурса объявляется пивовар, набравший максимальную сумму
баллов в соответствии с оценочными листами каждого члена комиссии. При
равенстве суммы баллов у нескольких участников конкурса, преимущество
получает участник конкурса, получивший более высокую оценку за вкусовые
качества пива. Награждение победителя и участников конкурса пивоваров
проходит в соответствии с утверждённой сметой расходов на проведение конкурса.
12. Источник финансирования конкурса - средства Ильинской ярмарки.

