Условия проведения конкурса «Народная марка»
В рамках выставки «Ростов гостеприимный», 27-29 октября 2021г.
1.Общие положения
1.1. Конкурс «Народная марка» проводиться с 27 по 29 октября 2021г. в рамках выставки
«Ростов Гостеприимный», которая пройдет с 27 по 29 октября 2021 г.
1.2. Цель конкурса: повышение лояльности экспонентов выставки, а также выявление
и продвижение на донской рынок качественных продуктов питания компаний-участников
выставки.
1.3. Место проведения конкурса: г. Ростов-на-Дону,
пр. М. Нагибина, 30,
«ДонЭкспоцентр», территория выставки «Ростов Гостеприимный».
2. Организатор конкурса
2.1. Акционерное общество «ДонЭкспоцентр» (344068, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. М.
Нагибина, 30л, офис 108, ИНН 6161075664, ОГРН 1156196072614).
3. Призовой фонд
3.1. Призы для победителей конкурса: диплом и кубок (1, 2 и 3 место).
3.2. Призовой фонд формируется Организатором за счет собственных средств.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Срок подачи заявки на участие принимаются оргкомитетом конкурса до 21 октября
2021 г.
4.2. Голосование за образцы продукции будет проходить с 10.00 до 18.00 27 октября
2021г., 10.00 до 18.00 28 октября 2021 г. и 10.00 до 12.00 29 октября 2021 г.
4.3. Итоги конкурса и награждение победителей будет подводиться 29 октября в 15.00.
5. Порядок совершения действий для участия и проведения конкурса
5.1. Участниками конкурса могут быть компании-производители продуктов питания и
безалкогольной продукции, которые являются экспонентами выставки «Ростов
гостеприимный».
5.2. Для участия в конкурсе компании необходимо подать заявку в оргкомитет
конкурса (эл. почта proekt@donexpocentre.ru) в свободной форме, с указанием названия
компании и наименованием продукции (только одно наименование), которую они будут
выставлять на конкурс «Народная марка». Регистрация заявки уточняется по телефону
(863) 268-77-50.
5.3. Конкурсанты, не приславшие заявку, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.4. Участники Конкурса могут представить только одно наименование продукции
для оценки. Продукцию будут оценивать путем дегустации, тем самым будет выявлены
самые высокие вкусовые качестве продукта.
5.4. Победители конкурса будут награждены дипломом и кубком (1, 2 и 3 место).
5.5. Оценивать конкурсную продукцию будут посетители, пришедшие на выставку
«Ростов гостеприимный» с 27 по 29 октября 2021г., путем отдачи своего голоса за
понравившуюся продукцию на стенде участника конкурса.
5.5. Механизм проведения конкурса:
На каждом стенде участника конкурса будет представлен образец продукции,
который участвует в конкурсе, для дегустации посетителей. На стойке регистрации всем

посетителям вместе с браслетом будет выдаваться бланк для участия в голосовании
конкурса «Народная марка». После дегустации конкурсного продукта, каждый посетитель
сможет проголосовать за понравившийся продукт, путем отправки бланка голосования в
специальный бокс, который будет расположен на стенде каждого участника конкурса.
Посетитель сможет только один раз принять участие в голосовании и проголосовать
только за один образец продукции компании-участника конкурса. Голосование будет
проходить с 10.00 до 18.00 27 октября, с 10.00 до 18.00 28 октября и с 10.00 до 12.00 29
октября, далее 29 октября после 12.00 будет производиться подсчет бланков, которые
были опущены в специальные боксы на стендах участников конкурса «Народная марка».
Участник, набравший наибольшее количество бланков будет считать победителем
конкурса, далее будет выбраны конкурсанты, занявшие 2-е и 3-е место. 29 октября в 15.00
будет проходить награждение победителей конкурса «Народная марка».
6. Персональные данные
7.1. Принимая участие в конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем интересе,
даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных.
7.2. Перечень персональных данных участника конкурса, обработка которых будет
осуществляться Организатором: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона.
7.3. Персональные данные, указанные в п. 7.2. настоящих Правил, обрабатываются
Организатором с целью надлежащего проведения конкурса.
7.4. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может
запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их
в соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том
числе сканированную копию паспорта Участника.
7. Дополнительные условия
8.1. Результаты проведения конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
8.2. Организатор имеет полное право на фото и видеосъемку, использование материалов в
своих рекламных целях.
8.3. В случае победы в конкурсе, участник соглашается с использованием своего имени и
изображения Организатором розыгрыша в рекламных изданиях и средствах массовой
информации, в т.ч. на сайте Организатора, в публикациях, касающихся проведения и
результатов мероприятия.
8. Контакты
Акционерное общество «ДонЭкспоцентр» (344068, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. М. Нагибина,
30л, офис 108, ИНН 6161075664, ОГРН 1156196072614).
тел.: (863) 268 - 77 - 50, proekt@donexpocentre.ru
Руководитель проекта
Меняева Елена
89185786277

