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Миссия и задачи конкурса 

КИТМЕДИА опирается на несколько базовых принципов при 
проведении конкурса: открытость, достоверность и 

компетентность 
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дать дополнительные 
маркетинговые 
возможности и 

информационный 
повод 

производителям 
 
 
 
 
 

создать площадку 
для представления 

новых 
винодельческих 

продуктов, 
только начинающих 

вхождение на 
винный       рынок 

России 

дать информацию 
как 

конечному 
потребителю, так и 

всем участникам 
товаропроводящей 

цепочки 

дать обратную 
связь 

производителям о 
новом продукте от 

компетентных 
экспертов  

Базовые принципы проведения конкурса 



Открытость и публичность конкурса. 

 Содержание информации 

Важнейшим моментом при проведении подобных конкурсов является 

  

• Состав жюри 

• Система оценки, шкала и факторы по которым будут оцениваться 
представленные образцы 

• Дегустационные бланки 

• Прямая трансляция с проведения конкурса через социальные сети 

• Публикация результатов конкурса 

• Информация о регламенте проведения конкурса 

• Удобная база данных для поиска результатов конкурса 

• Описание компаний – участников конкурса 

• Арбитражная комиссия 

• Описание напитков – победителей конкурса, как способ поощрения его 
участников 

• Отзывы членов жюри о понравившихся образцах, представленных на конкурс 
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Достоверность и компетентность 

• Классификация представленных образцов, согласно 

российским и международным стандартам 

• Все результаты и оценки будут доступны участникам 

• Арбитражная комиссия из известных и уважаемых в 

отрасли людей 

• Дегустация строится по международным канонам 

• Для дегустации разрабатываются уникальные бланки 

в полном соответствии с международными 

правилами 

• Все члены жюри – признанные и дипломированные 

специалисты по винам и крепким спиртным 

напиткам 

• Жюри конкурса –  технологи предприятий, винные 

эксперты с международным опытом, представители 

ритейла, HoReCa и дистрибьюции  
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Стоимость и условия участия 
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На конкурс принимаются тихие и игристые вина, а 
также крепкие спиртные напитки по три 

бутылки каждого образца (для крепких напитков – по 2 
образца) 

ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ, 

ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗЦОВ 

ДЕГУСТАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

до 29 мая до 5 июня 10-11 июня 15 июня 
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 Конкурс делает акцент именно на новые продукты, еще       
не представленные на рынке. 

 
 Мы принимаем образцы вина, как уже находящегося 
в потребительской таре, так и полностью готового к розливу, 
но присланного нам в качестве пробы, о чем производитель 
заявляет в сопроводительных документах.  

 
 Это могут быть вина абсолютно любой страны, 
представленные как самими виноделами, так и импортерами.  

 
 

Условия участия 



Медиа поддержка и освещение 

результатов 

 Победители рейтинга награждаются тремя видами наград - 
золотой, серебряной и бронзовыми медалями. Церемония 
награждения, а также дегустация вин-призёров 
предварительно пройдет на дизайн-заводе Flacon  

 

 Освещение результатов конкурса- на В2В-портале 
www.alcoeхpert.ru, www.vinoscope.ru, в соц.сетях- Фейсбук, 
Инстаграмм, Телеграмм. Результаты конкурса будут 
анонсированы не только у нас, но и у наших информационных 
партнеров — а это около 20 сайтов винной и алкогольной 
тематики. 
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Организатор конкурса 

 Китмедиа Групп - российская компания, 
осуществляющая издательскую и рекламную 
деятельность, организацию мероприятий. Среди 
проектов Китмедиа: самый популярный портал для 
профессионалов алкогольного рынка – 
www.alcoexpert.ru, журнал Напитки, издаваемый с 
2002 года., конференция АлкоКонгресс на 
ПРОДЭКСПО (с 2006 года), Голицынский фестиваль 
российских вин, фестиваль «Лучшие итальянские и 
российские вина». 
 

 В 2019 году по заказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Группа Китмедиа 
совместно с Федерацией рестораторов и отельеров 
принимала участие в организации фестиваля 
«Российская Лоза». 
 

 Основатель и руководитель Группы Китмедиа Юрий 
Михайлович Юдич является известным винным 
экспертом, организатором и членом жюри российских 
и международных винных конкурсов («Винный Гид 
Продэкспо», конкурс «Золотой Лев», конкурс им. Льва 
Голицына - организатор; Mondial de Bruxelles - в 
составе жюри).  
 

 Юрий Юдич является автором и создателем проекта 
«Вино из России», благодаря деятельности которого 
уже более 10 лет осуществляется информационная 
поддержка производителей российского вина из 
российского винограда. 
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