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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Всероссийская выставка ресторанного бизнеса и 

предприятий общественного питания» 

с 12 ноября 2018г. по 31 марта 2019 г. 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

мероприятия «Всероссийская выставка ресторанного бизнеса и предприятий 

общественного питания» (далее - Выставка), его организационно-

методическое обеспечение, правила участия и порядок определения 

победителей и призеров, права участников и призеров мероприятия. 

Мероприятие проводится с целью: 

− выявления 1000 лучших представителей общественного питания и 

ресторанного бизнеса; 

− популяризации инновационных подходов в развитии системы 

общественного питания в России. 

К задачам мероприятия относится: 

− стимулирование предприятий общественного питания к новым 

профессиональным достижениям; 

− популяризация и внедрение инновационных подходов в области 

системы общественного питания РФ; 

− развитие обмена передовым опытом между предприятиями системы 

общественного питания РФ; 

− формирование на базе площадки Выставки открытого ресурса 

ознакомления с лучшими представителями системы общественного питания 

России. 

Оценивание в рамках мероприятия «Всероссийская выставка 

ресторанного бизнеса и предприятий общественного питания» проводится на 
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основе многоцелевого комплексного анализа. С этой целью при определении 

итогов мероприятия принимаются во внимание следующие показатели: 

− результаты работы внешних экспертов; 

− данные Роспотребнадзора;  

− данные наблюдательного совета Выставки; 

− результаты голосования авторизованных посетителей Выставки; 

− результаты посещаемости выставочных стендов по статистике 

просмотров и скачиваний материалов с сервера неавторизованными 

пользователями. 

Ответственным исполнителем-организатором мероприятия 

«Всероссийская выставка ресторанного бизнеса и предприятий 

общественного питания» является Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт. 

Для организации проведения мероприятия Организатор создаёт и 

утверждает своим приказом Оргкомитет, Секретариат, компетентное Жюри 

Выставки с привлечением экспертов из внешних организаций. В состав жюри 

не могут входить лица, работающие на постоянной основе или по 

совместительству в организациях, принимающих участие в Выставке. 

Срок полномочий Оргкомитета составляет 6 месяцев. 

Заместитель председателя Оргкомитета исполняет обязанности 

председателя Оргкомитета в его отсутствие. 

Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов. 

2. Порядок проведения 

«Всероссийская выставка ресторанного бизнеса и предприятий 

общественного питания» проводится в один заочный этап с 12 ноября 2018г. 

по 31 марта 2019 г. в формате открытой публичной выставочной интернет-

площадки на всероссийском уровне с использованием базовой 

Всероссийской выставочной площадки: http://ВсероссийскаяВыставка.РФ  
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В качестве основного регламента устанавливаются следующие сроки 

для мероприятий Выставки: 

− Приём заявок от организаций с 22 октября 2018г. по 29 января 2019г. 

− С 12 ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г. - период проведения 

выставки с возможностью заполнения и редактирования электронного 

выставочного стенда. 

− С 1 апреля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. - послевыставочный период, 

когда редактирование для участников уже завершено, но электронный 

выставочный стенд доступен посетителям в архивном варианте.  

− Регистрация посетителей и голосование - с 12 ноября по 15 мая 

2019 г. 

− 21 мая 2019 г. - подведение итогов и опубликование их на 

официальных ресурсах. 

− Отправка наградных материалов до 01 августа 2019 г. 

К участию в выставке приглашаются предприятия общественного 

питания (рестораны, кафе, пиццерии, кондитерские и другие предприятия 

общественного питания). 

Участие в выставке происходит по средствам представления 

материалов организациями на выставочной интернет-площадке по средствам 

электронного выставочного стенда. Стоимость аренды электронного 

выставочного стенда составляет 6 тыс. рублей (услуги по предоставлению 

обеспечения и сопровождения экспонирования информации, размещаемой 

предприятием на открытой публичной выставочной интернет-площадке). 

Каждому участнику мероприятия предоставляется личный 

электронный кабинет участника, где он через специализированные интернет 

- интерфейсы может размещать и редактировать свои материалы до дня 

завершения мероприятия - 31 марта 2019 г. По форме загружаемая 
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информация может носить графический, текстовый (форматированный) и 

html-контент.  

Одним предприятием может быть представлено не более одного 

выставочного стенда. С момента получения доступа к электронному 

выставочному стенду и до дня завершения мероприятия (31 марта 2019 г.) 

участники могут размещать свой контент через личный электронный кабинет 

участника на сайте. 

Организатор Выставки предоставляет гарантии всем участникам 

Выставки размещать неограниченный по объёму выставочный контент, 

относящийся к работе предприятия. Ограничение по объёму загружаемой 

информации может относиться только к размеру одного файла информации, 

но не к выставочному контенту предприятия в целом. Размещение контента 

участниками на электронном стенде должно происходить в соответствии с 

Инструкцией, размещённой в их личном кабинете. 

Формат предоставляемого материала должен строго соответствовать 

требованиям и характеристикам, описанным в инструкции, размещённой на 

сайте мероприятия. 

Выставочный контент участников принимается на мероприятие только 

через специализированный интернет - интерфейс в личном кабинете 

участника. Материалы не принимаются через наземную и электронную 

почту. 

При подведении итогов и определении списка призёров 

рассматриваются и учитываются только материалы, которые представлены в 

выставочном контенте предприятия. 

Доступ в личный электронный кабинет сохраняется в течение 10 

месяцев после завершения мероприятия, но материалы не принимаются и не 

редактируются после завершения мероприятия. 

Материалы, присланные на мероприятие, не рецензируются и не 

возвращаются. 
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Порядок работы в личном электронном кабинете участника описан в 

Инструкции, которая опубликована в личном кабинете участника на 

открытой публичной выставочной интернет-площадке. 

Для посетителей не требуется регистрация и авторизация для 

ознакомления с материалами выставочного контента. Посетители Выставки 

могут дополнительно принять участие в свободном голосовании за 

предприятия. Процедура голосования за организацию предусматривает 

регистрацию на открытой публичной выставочной интернет-площадке на 

бесплатной/безвозмездной основе с предоставлением своей электронной 

почты для авторизации и возможности восстановления пароля при 

необходимости. Обработка данных посетителей происходит в соответствии с 

политикой конфиденциальности, которая размещена на сайте мероприятия. 

Регистрация посетителей и голосование проходит с 12 ноября по 15 мая 

2019 г. 

3. Организационно-методическое обеспечение мероприятия 

Непосредственное проведение Выставки обеспечивают Оргкомитет, 

Секретариат, Жюри, Технический исполнитель экспонирования. 

Технический исполнитель отвечает за бесперебойную работоспособность 

всех необходимых функций размещения выставочного контента и 

экспонирования открытой публичной выставочной интернет-площадки. 

Для обеспечения проведения мероприятия «Всероссийская выставка 

ресторанного бизнеса и предприятий общественного питания» используется 

следующий перечень доменных имён: 

http://ВсероссийскаяВыставка.РФ 

http://ЛучшаяЕда.РФ 

http://ВыставкаДостижений.РФ 
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Сайты и материалы, размещённые на данных доменных именах 

относятся к официальным ресурсам мероприятия «Всероссийская выставка 

ресторанного бизнеса и предприятий общественного питания». 

Организатор создаёт и утверждает своим приказом Оргкомитет и 

компетентное Жюри Выставки с привлечением экспертов из внешних 

организаций.  

Оргкомитет мероприятия осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

− разрабатывает Положение о мероприятии и вносит в него 

необходимые изменения; 

− формирует состав и структуру Жюри мероприятия; 

− утверждает Регламент проведения мероприятия; 

− утверждает критерии оценки участия в мероприятии; 

− утверждает результаты мероприятия, в том числе список 

победителей и призеров; 

− осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением о мероприятии. 

Председатель Жюри представляет для утверждения Оргкомитетом 

структуру и состав Жюри. Жюри мероприятия создается на срок проведения 

мероприятия. 

При оценке полноты представленного выставочного контента 

предприятия будут учитываться: 

− полнота раскрытия истории и/или современной деятельности 

организации; 

− наличие информации о руководителях предприятия; 

− данные Роспотребнадзора;  

− основные показатели и результаты работы организации; 
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− рассказ об оригинальных методиках, инновационных подходах, 

новинках, которые использует в своей работе организация; 

− знакомство с мероприятиями, направленными на развитие и 

популяризации системы общественного питания. 

При оценке эстетичности, красочности, оригинальности представления 

предприятия своего выставочного контента будут учитываться в том числе: 

− общая эстетика размещения выставочного контента; 

− оригинальность представления выставочного контента; 

− рациональность и структурированность выставочного контента;   

− наличие материала в формате презентаций; 

− наличие материала в формате видеофильмов; 

− наличие оригинальных выставочных элементов оформления. 

Жюри и организаторы мероприятия не публикуют и не предоставляют 

итоговые баллы по оцениванию, не обсуждают с участниками итоги 

мероприятия, не ведут переписку с участниками по вопросам оценивания 

материала и итогов мероприятия. 

При оценке востребованности выставочного контента другими 

участниками Выставки и неавторизованными посетителями экспонирования 

будут использоваться статистические данные Серверов экспонирования. 

Жюри смотра принимает решение об определении участников в 

следующие категории: активные участники и лауреаты по каждой из 

номинаций мероприятия «Всероссийская выставка ресторанного бизнеса и 

предприятий общественного питания». 

По результатам всероссийской выставки будут определены лауреаты 

по следующим номинациям: 

100 Лучших ресторанов России 

100 Лучших кафе России 

100 Лучших кафетериев России 
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100 Лучших баров России 

100 Лучших пиццерий России 

100 Лучших суши - баров России 

100 Лучших предприятий быстрого питания России 

100 Лучших столовых России 

100 Лучших кулинарий России 

100 Лучших хлебопекарен России 

Жюри и Организатор мероприятия не публикуют и не предоставляют 

итоговые баллы, не обсуждают с участниками итоги мероприятия, не ведут 

переписку с участниками по вопросам оценивания стендов и итогов 

мероприятия.  

4. Подведение итогов 

Итоги мероприятия подводятся и публикуются 21 мая 2019 г. на 

официальных ресурсах мероприятия. Отправка наградных материалов 

осуществляется до 1 августа 2019 г. 

5. Изменения и дополнения в Положение 

Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

Оргкомитетом мероприятия и утверждаются Председателем Оргкомитета 

мероприятия или его заместителем. 
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