
Положение о конкурсе «Гран-при ягодной отрасли 2022» 
 

1. Общие положения 
a. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации, проведения и подведения итогов конкурса «Гран-при 
ягодной отрасли 2022» (далее– Конкурс). 

b. Конкурс проводится с целью развития производства и рынка ягод в 
России, совершенствования технологий выращивания, переработки и 
реализации ягод, распространения знаний о наиболее успешных 
кейсах и технологиях в ягодной отрасли. 

c. Задача конкурса - выявление и тиражирование наиболее 
эффективных подходов и практик в области производства, 
переработки и реализации ягод в России. 
 

2. Организатор конкурса 
a. Организатор Конкурса – НКО «Союз производителей ягод». 

 
3. Участники конкурса 

a. В Конкурсе могут принимать участие российские производители и 
переработчики ягод, а также российские производители посадочного 
материала ягодных культур. 

b. Номинировать участника Конкурса может любой представитель 
российской ягодной отрасли. 

c. Для выдвижения номинанта для участия в Конкурсе необходимо 
подать заявку согласно требованиям, указанным в настоящем 
положении. Заявки подаются в электронном виде на сайте Ягодного 
союза. 
 

4. Этапы Конкурса 
a. Конкурс проводится в четыре этапа. 
b. Первый этап – подача заявок - с 20 января по 10 февраля 2022 года. 

В рамках данного этапа проводится информирование потенциальных 
участников о Конкурсе, заявки на участие в конкурсе подаются на 
сайте Ягодного союза. Прием заявок на участие в Конкурсе 
завершается 10 февраля 2022 г. в 23:59 по московскому времени. 

c. Второй этап – отбор заявок - с 10 по 22 февраля 2022 года. В рамках 
данного этапа Совет Ягодного союза проводит отбор заявок, 
формирует шорт-листы в номинациях для итогового голосования 
участников отрасли. 

d. Третий этап - голосование – 24 февраля 2022 года. Победители в 
каждой из номинаций Конкурса выбираются в ходе тайного 
голосования участников ягодной отрасли на площадке конференции 
«Ягоды России 2022». 

e. Четвертый этап – награждение победителей - 25 февраля 2022 года. 
Церемония торжественного награждения победителей в каждой из 
номинаций Конкурса состоится в рамках программы Конференции 
«Ягоды России 2022». 
 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

a. Номинации для производителей ягод и посадочного материала 
i. Лидер года 



В номинации участвуют российские хозяйства, продемонстрировавшие 
наибольшую эффективность в выращивании или переработке ягод в сезоне 2021 
года. 
Для участия в номинации предоставляется наименование и месторасположение 
хозяйства, а также описание кейсов, демонстрирующих его эффективность 
(достижения показателей урожайности, объемов производства и т.д.) 
 

ii. Прорыв года 
В номинации участвуют российские хозяйства, внедрившие наиболее 
современные проекты по выращиванию или переработке ягод в сезоне 2021 года. 
Для участия в номинации предоставляется наименование и месторасположение 
хозяйства, а также описание реализованного проекта (внедрение современных 
технологий, маркетинговых или дизайнерских решений, создание новых каналов 
сбыта и т.д.) 
 

iii. Семейная ферма года 
В номинации участвуют российские семейные фермерские хозяйства, 
добившиеся высоких показателей в ягодоводческом бизнесе в сезоне 2021 года. 
Для участия в номинации предоставляется наименование и месторасположение 
семейного фермерского хозяйства, а также описание его достижений. 
 

iv. За креативный подход к выращиванию ягод 
В номинации участвуют российские хозяйства, внедрившие наиболее креативные 
решения в сфере производства, переработки или сбыта ягодной продукции в 
сезоне 2021 года. 
Для участия в номинации предоставляется наименование и месторасположение 
хозяйства, а также описание внедренных креативных решений. 
 

v. Новаторский продукт года 
В номинации участвуют российские производители или переработчики ягод, 
производившие наиболее новаторские продукты на основе российского ягодного 
сырья в сезоне 2021 года. 
Для участия в номинации предоставляется наименование и месторасположение 
предприятия, название и описание новаторского продукта, а также его 
инновационных качеств. 
 
 

b. Персональные номинации  
i. За личный вклад в развитие ягодной отрасли 

В номинации участвуют специалисты ягодной отрасли, внесшие существенный 
вклад в развитие ягодоводства в России в сезоне 2021 года. 
Для участия в номинации предоставляются ФИО номинанта и описание его 
вклада в ягодоводство. 
 

ii. Дебютант года 
В номинации участвуют специалисты ягодной отрасли, начавшие свой путь в 
ягодной отрасли и добившиеся первых успехов в сезоне 2021. 
Для участия в номинации предоставляются ФИО номинанта и описание его 
первых шагов и достижений в ягодоводстве. 
 

6. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 4.b, не рассматриваются 
и к участию в Конкурсе не допускаются. 



 
7. Порядок отбора заявок 

a. Отбор заявок и формирование шорт-листов номинаций Конкурса 
осуществляется Советом Ягодного союза в ходе открытого 
голосования на Собраниях Совета Ягодного союза 15 и 22 февраля 
2022 года. 

b. Совет Ягодного союза вправе объединять номинации, а также 
перенаправить заявку на участие в другую номинацию в ходе отбора. 

c. Совет Ягодного союза вправе отклонить заявку на участие в 
Конкурсе, если она не будет соответствовать сути номинации или в 
ней будет представлена недостоверная информация. 
 

8. Порядок голосования 
a. Выбор победителей номинаций Конкурса осуществляется в ходе 

тайного голосования участников ягодной отрасли, очно 
присутствующих на V Международной конференции «Ягоды России 
2022». 

b. Участники конференции получают описания номинаций и бюллетени 
для голосования во время регистрации на конференции с 9:00 до 
10:00 24 февраля 2022 года. 

c. Бюллетени с отметками о голосовании опускаются в ящик для 
голосования на стойке регистрации Конференции с 9:00 до 19:00 24 
февраля 2022 года. 

d. Подсчет поданных голосов осуществляется командой Ягодного союза 
в присутствии не менее двух членов Совета Ягодного союза. 

e. Итоги подсчета голосов оформляются Протоколом подсчета голосов 
Гран-при ягодной отрасли 2022, подписываемым представителем 
команды Ягодного союза и членов Совета Ягодного союза, 
участвующих в подсчете. 
  

9. Награждение победителей 
a. Награждение победителей в каждой из номинаций Конкурса 

проводится в ходе специальной сессии V Международной 
конференции «Ягоды России 2022» 25 февраля 2022 года. 

b. Призеры номинаций Конкурса награждаются Сертификатами и 
Знаками «Гран-при ягодной отрасли 2022». 
 

10. Контактные данные организаторов: 
Ягодный союз 
г. Москва, Россия 
Тел.: +7 (495) 729-3080 
E-mail: info@berry-union.ru 
Website: berry-union.ru 
 
 


